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ПРОДОЛiI{АЕТСЯ ПОДПИСКА " на 1913 г. НА ЖУРНАJIЪ 
ТЕАТРЪ и 'ИСКУССТВО Семнадцатый годъ изданiя 
�2 '-� '-� е ж е н ед 'У\ л ь н а гоtJ .1,0.1,0 ИJIJIIOCTpИpoвaнnaгo журнала (свыше 1000 иллюстрацiй). 
12 ЕЖЮt·ЬСячных.ъ IШИГЪ· сБnбл.iотекп 1'еатра · и Искусства» ( беллетрист.юса, научно-nопулнрь:ыя и критич. статьи и т. п.,около 

40 РЕПЕ РТУ АРНЫХЪ ПЬЕСЪ, 

ЭСТРАДА." сборви�';Ь стихо-" ' твореюи, разска-аовъ, мовологовъ, и т. n.) 
Ио rодъ в р, за rоnницu 1Z р. . На пе.1го1а 4, р. 50 к. (съ 1-ro iюля по 31-е декабря). 3а границу 7 р. Новые подписчики получатъ всt вышедшiе . No№ съ приложе-- · нiями. Отд'hп:ьвые nl'i по �О к. О�ъявденiя: 40 ... коп •.. стр.ока петита (въ 111 стра.ЕiицыJ поаад1:1 текста, 70 коп.-передъ текстомъ. Rоитора-Сп61• �оаиесеисхiй просп� 4- t _ . открыта съ 10 ·ч. утра до о ч. веч.. ·'8 · Тел •. 16-69. .,.� 

2{VII: годъ ИЗДАНIЯ

Воскресенье, 7 lюля · No 27 
1913 

Новыя изданiя: ltS'" ЛабирИНТ'Ь п. �ъ 4 д. С. Полякова, . (:м. 4, ж. 2), ц. 2 р., Роли 3 р. (реперт. А.пеке. т. и т. Нез.1обиво.). � Пути женщины п. nъ з д· Дт:ека Лондона (съ англ.). ц. 2 р. · rocnoлa Мейеры ком. nъ 3 д. ц. 2 р.
Династlя п. въ 4 д. О. ОJ1ъве:мъ, ц. 2 р.Каминный Зкранъ. Перев. И. Пот&пепко, ц. 2 руб. Право на жизнь въ 4 д. С. Вусера. ( реперт .. Одес. rеатра г. Вв�мавова), ц. 2 р. Союаъ спабыхъ •· въ 3 д. Ш. Ama.. ц. 2 р. Насильники. ком. въ 5 д. Гр. Ал. н. Тол· стого (PeneJIT Моск. Малаrо театра) ц. 2 р. цевв. 4: р. Королева Саббатъ (трагедiа еврейс:к. · дtвуmкп). (Реп. Одесск. гор. т. ), ц. 2 р.*Пiонеры ( Побilдител:и) п. въ 4 д. Н. ОлИ:Гера. (Реп. Сп�. Иа.11. в т. Корmа), ц. :! р. • Драма въ дом1. Сем. Юшхевича.. ц. 2 р.Ро.11и 3 руб. П; В. N! 19 с. r.
\!'Катерина Ивановна -·-Л. Авдrеева.(Реп. :моск. Худ.. Т.) Ц. 2 р., Роли 2·р. 50 к. II.,B. ·�\fo 6 c.r. • Дама иэъ Торжка п. Ю. Вi��яевв.Ц. 2 руб., рол• 3 р. n. в. М 6 с. r� · ,· *Раабитыя скри:жа.пи ,ii;p. иъ 4 д. д. Бе-. ·· вар;ье ц: 2 руб. П. В. № 32 с. г.Веселая исто111lя, к. въ 4 д· Ф. Ф0�лъковокаго(Реп. Спб. Ма.11. т.), ц. 2 р.•сказка про воnка п. nъ 4 д. Фр. Мо.п.ъпвра' (авто,р. перев.). ц. 2 р. ll. В. N! 46- е. r.• Пр�nорщи к" 1anaca ком. въ 4 .ц. А.. Та.р·.скаго�&в'l'. ,,Боев.тов. '"),ц. 2 р.П. В No 19с. r. • rарrовыА дом1, n. въ 4 д. еурrучева (Реперт.А.J[.екс. т. и Моск. :Мn.JI. т.) 2 р., П. В 1'!46.·· , *Вокруrъ· любви ком: •. въ 4 д. ц. 2 руб.

*Чортова кук.па п. въ 4 д. в. Трахтев•берга, (Реnерт. Сцб. MaJr. ,.) ц. 2 руб •.· роли 3 р. П" В. 11 �. М 275.•зм-tАка, п . въ 4 д. В. Рыmкова. (Реп. Моск.М:а.11. т.) ц. 2 р., р о.1.и 3 р. П. В. М 247.·•nрофессор11 Сторицынъ ,цр. въ 4 ·д. Л. Н.Авдрее�а. Ц. 2 р., ро.пи, 3 р. П. Н. № 247.•эаt�ожники жизни др. въ 5 д. 0. Сб.11оrуба. (Реп. А.1екс&1Jдр. т.), ц. 2 р. П В N, 247. *Uв'liты на обоях:ь въ 5 д. А.п •. В1)11Пtiсевскаrо(реперт'. т . .Корша) ц. 2 р. П. В. М 19 е. r. Мадам1е Нуnь, въ 4 �· (съ иi�мец.), ц: 2 р, . Httъ возврата (Мвг,n:а.пева) др. въ 3 д. Л. · То�а, перев.· съ вilм, ц. 2 р.*Война и мир1��1 веред. 0. Со.поrуба ц. 2 р.•Ро11ан1t T8TII i'IJM п. Jl'Ь 4 .r.. u. А. ПаАяе·нова' Ц. 2 р., роли 3 р. П. В. N, �:�4.Чеnовtкъ,. вид'liвwlА дьяво�а пер. JI По;.тапевко, ц. 1 р. Cмtnыl мужчина к. въ 3 ,1;. Перев. c,"J. фр. М. Пота.певко ц. 2 руб. *Тоnыо сильные п. въ 4 Jt., Пптаuево (Ри,.· Спб. · Драма.т. т.), ц. 2 р. 11. ·В.· J\'; 19 с. rИJ1иrа ' женщины ком:. B'J. В , .д. · .Iотар1 .. Шм•дт� (авт .• М11йс.кi.l совъц)а.�т. пер.'ц.!р. *За вtк�во � ст-tноИ дР•.; в.ъ 4 д. Jtl:l'Ь e11pel1�.живви. Авториа. пер. О. Дымов а. и м�, А� Виттъ .. Ц. 2 р·. n .. ·-B. N 19 с� г.•отреченlе, к. въ ·! lf.· :К. Острев.скаrа, ц. 2 р.,ро.пи 3 р . •Ио роли биржи (Пить Фраяюfуртпе11ъ) п. вii3 д, ц. 2 Р· Р&.П•И 2 р. 00 ,. :11 в. № 1t.7. - ·*Хорошо сwмть1А фракъ, 1tом.-сат в" 4 жС'Ь р,!�. Ц, 2 рJб. fi. В. J\ft 247.*ЛюбовныА кцвар,-цn ком. в'L З 1 П. Гаво· (авт()ра "Ма..11евък. mо.ко.11ад.яищ, .. ), ll. 2 · ,.
Открыта пОлJrо.цовая ссъ · 1-го 1юля) подписка. 

, ц._ва 4" руб. ·5g коп. 



о & R в n Е н 1 н. 

1 ВРАЧ-Ь n o  нервнь1м-ь бо
n•аням"Ь В"Ь APEЗA E II'&  

привимаетъ 1-2 шщiевтовъ ивъ xopo
maro круга .ЦJIЯ ухода nъ семьi. За
просы подъ лит. •д. М. & просsтъ ва-

P OJI.JI И • ПUВИ.В:О 

1 пра.влять въ Pyci-r.oe Справочное 
Б1оро Э. МУРА Ш·ШН.А. въ Верливi. 
Russisches Reise-Auskonftsbureau. Е. Mu

ra "·kin. Berlin, Friedrichstr. 1 33а.  

R. &ЕККЕРЪ
C.-3ETEP&VPrla1 Морем••, 1&. 

""T"J11r1: • ta n• aec:т .. �10111ttt• 

Пьесы дл.я театровъ ,,М ИН I А Т  Ю Р  Ъ'' .И.вда.яiи журва.11а 
,. Теат111t • Ис1уест11". 

О П ИСАННАЯ КРОВАТЬ или МУЖЪ 
НАНИХЪ М НО ГО .  Парод. на фарсъ 
въ 1 д. :М:анценипова, ц. 1 р . 

КОРСЕТЪ :М:аэурнеnич:а., ц . 60 н. 
ДВО ЙНИНЪ ,  Н. А .  3, ц. 60 1t , 
СЛОЖНАЯ НАТУРА Н , А. 3 . ц . 60 н , 
БРАСЛЕТЪ, 11. 60 к. 
АРГОНАЕ'lЪI Николавоа, ц .  60 к. 
ВЕНЕРА МИЛ ОССRАЯ. ц, 60 1t, 
Ш И КАРН Ы Й  МУЖЧИНА,  ц. 1ю 1t ,  
KO\IПKFI KOJ.f, Чор� m ч ева, П .  60 lt, 
БОЛЬШАЯ СТАН ЦI Я ,  ц. 60 х. съ 

ф 11!.РЦ. 
УШАТЪ :  Р,щ, Троицк,  т ,  ц. 60 к. 
БАРЫШН Я-ВДОВА ФуJ1ьда, ц 60 1t ,  
М�:,рсв:ак бu-'1113НЬ, ц. 60  к 
Въ полъау бtдныхъ, ц. 60 к. 
Буря В'Ь •офейв-t, ц. tIO х. 
Ваmлаl'Ь ( КурортR. И:!lиддlя), ц. 60 к. 
1IаралJ1ели, М. Пота.певхо, ц. 60 в:. 
.Красиыя банты Н. А, 3. ц. 60 в:. 
Сорвалось, ц. 60 lt, 
Княгиня Ду.цельз ахъ, ц: 60 Jt. 
Даwскiй портвой . {Л1т. т ), ц. 60 к. 
Скаака объ Axpoweil, 2 руб.па. 
�арфоровые • Куранты, 2 руб.;�rя. 
Ки•жва Аэьва1tовиа, 2 руб.пя . 
Jtороль, .цам:а и ва.1етъ ц. 2 р .  
Ноч.яаа идиллiя ц .  6 0  Jt ,  

Ови аа.бавляются, ц. 1 р.  
ICoro изъ •вух:ъ? Реп.  Тр, т. u. 1 р.  
Сюрпризъ, Н. А. 3 .  ц.  60 1t. 
А ве опустить ли ванав'hса:у ц. 60 lt. 
Вогеwа, ц. 60 в:. 
)(а.пьчиmив:в:ъ, ц. бО Jt 
Саобод•ое творчество о, 60 tt. 
Н е  выrор'll.по, Батай.1л. ц. 60 к. 
Еврейское счастъв Юm1tевича1 ц. 1 р .  
Жораъ жи:аъ ц .  6 0  к. 
Гуверяавтха Реп, Лит, т. ц. 60 1t. 
Первый день творенья Сем:. Юш-

кевича. ц. lp. ll p .  в.  М 281. 
Новоrод. пасха Ав•r·11ев1tр ц. 1.10 к. 
Красив. жевщива Ав ер че нко 60 Jt, 
Сборвя1tъ Чужъ·Чуаев:вРа. ц. 2 Р• 
Женщин&- в с е  ыоаетъ. ц. 60 lt, 
Съ r.паау па rлазъ ц. 60 1t. 
Ilре.пести суор:vжества ц. 60 L 
Хаые.11еовъ ц. 60 к. 
Ма.пены:ая хитрость ц. 60 1t. 
Въ минуту от1tровеяяоств ц, 60 1t, 
·Впотьwахъ ц. 60 Jt. 
Врачва.я ночь. Реа. т. Лииъ ц. 60 и:.
Оео4а перв11го пасса. ц. 60 lt.
Ночная работа Реп. Лит. т, ц. 80 в:.
Напо.пеовъ-ао611дите.пь ц. iO к.
Кафеm&Я'l'&яъ ц. 60 в:,
П о  ехуча10. ц. 60 lt,

1 
1 

В олтуаъ О. Дымова. ц. 60 в:. 
Устриц!\1, Реп. Лит. т. ц. 6U lt, 
Жевщива съ ·у.111,цы. ц. 60 Jt. 
Ка1tа.я ваг.пость! Реп •. Лит. т. 60 в:. 
Око аа о ы:о ц. 60 к. 
Брачный фJХирть ц. 60 х. 
Отв:.,ыткя ц. 60 1:. 
Уро1tъ Н. А. В. ц. 60 и:. 
Мечты , Вараицевпча ц. 60 в:. 
Ночь .n>бви ц. 60 х. 
Дuа.йте в ашу игру ц. 60 в:. 
Предате.пь ц, 60 а:. 
Заорещеяяый п.по.t'Ь ц, 60 к 
Ма.11еяь1tlя рув:и ц. 60 к. 
Жеяи�ъ В'Ь ПОJIЯIЧЬ Ц. 60 lt. 
И rра съ болва.яоwъ ц. 60 в:. 
Свад�.ба ц. 60 х. 
Ра.зб•тая Jiампа, П. В • .№ 172 ц. 80 L 
Jla ы11cril преступ.11енi.я, ц. 60 &, 
Р11.аl)итое эер1tа.110 ц. 50 lt. 
llo'Iepявa. подаязв:а., Н. А. 3. ц. 60 tt. 
Се1tрет•ое уб'llжищ11, ц. 60 в:. 
На пplevil1 8а.левтивова. ц. 60 L 
Хвре ыаятъ, :Ва.пеятивова. ц. 60 1:. 
Круrова.я uорув:а. ц. 60 Jt. 
Чары любви, ц. 60 в:. 
В 11..аrяаа m иmв:а, ц. 60 в:. 
Тру<"'Ь, ч .  А. 3. ц. 60 1t. 
Сто фрая1tовъ, Пр. В. 67. n. 60 lt, 

Адвоitать ва ча.съ, ц. 60 1t. 
Rеее.1евьв:аJ1 п1,е1·а , ц. 60 в:. 
Сверху впизъ, ц. 60 1t. 
Поц-в.11уй, Вераштейва. ц. 66 а. 
Веасов'kстяый. ц. 60 к. 
Гра фив.я Э {, в n ra, а. 2 руб. 
Ж@ЯР.lt&Я UP.l'IXOJIOГIJi, Ц, 60 Jt, 
Рwцарь ф"рнавдо, ц. 2 р .  
Вечl'рЯlЙ а11ояъ, ц .  f1 0  в:. 
Роза и Васr..пе1tъ 11. 60 а. 
К.пеRъ. Баронъ и Агафоп. ц. 60 х. 
Вабоч1tn, ll .  В .  :М ЗО, 1912 r. ц. 68 х. 
П ер11ые шаги, Пер. Н. А. З. ц. 60 х. 
Горбунья, Пр, В .  -� 240. ц. 60 и:. 
Аптекарь, п. В. 11 r . .М 250.ц. 60 к 
Женщина а.11во1tатъ n. 60 ir; .  
Провинцtа.львый пааiектъ ц .  6 0  в.. 
Настоащiе пар 11и, Авuрчея1tо ц. 6 .  1. 
В асъ требуетъ рев11аоръ! •· 1 р .  
П.патформы Пояит. сцена ц.1 р.  
Ви.пла в1.с.11а.ж::tе11tй,  1 р. 
Ночь, въ \! д. Пр. В • •  -... 79 с. r. ц. 1 р . 
Новобрачяые въ 1: о р аив .. , ц. ] � 
Ilо.пчаса подъ 11:ро в ат"11>, ц. 1 р .  
Иасха, Пр. В. )1} Ь2 о .  r .  ц. J р. 
Забастовка фарсъ, ц, ] р. 
Коро.пь воровъ u. Пр. В. Jf 52 ц. 1 J. 
Номеръ 59-ый, фарст.. ц. 1 р. 

.. ,.,.,1 •• 

4'«!1':.��!l':.!l':.!t:!t:!t�� Театры Опб. Горо4ск_ого Uопечите.п.ства о вародвой треавооти. 

t ЭСТРАДА = 
t! С'орникъ стихотворенiй, �,. u монологовъ, ·"'
t( ра�с:казовъ, пригодныхъ для )t 
t( чтенiя съ ;эстрады. ,t 
t( Томъ I-ый ц. 1 . р. 50 к. )t 
" Томъ П-ой ц. · 1 р. )t 
t( Изданiе- журнала "Театръ и � 
�'- Искусство" .  /
·�·········* . 

. . (!'� 1=::2 li=illi=illi=il� c:::::::i�

1 Грезы стараго замка 1
въ 1 д. С. �ар-вчной ц. 60 :к. 

· i Выпис .. изъ конторы жур- ( 
\\ пала <<Театръ и. Иокусство>>. ·п

·�·· �===::.] �1:!::!11:!::!JI!:::!] ===в с:===:а� 

-
1

ЕА_тР_"Ъ_н�АР_од:аА�= И МП ЕРА ТОР-А Н И КОЛАЯ 1 1 ,  
И О В Ы Й 3 А Л 'Ъ. 

Въ Воскр. 7 -ro iю.пя: «Ев1·еиiй Он11гияъ•.- 8-rо : с:Борисъ Годуиовъ •.-9-rо: «Гуге
иоты •.-10-rо: « Пипо вая Даиа•.-1 1 -N: << Фаустъ• .-1 2-rо •Кариеяы. - 1 .:1 го :  

«Дубров скiй ) .  

Таврическi й .. . Въ Воскр . . 7 -ro iюля: «Р абочая CJI060J(Ra•. -8-ro: « Татьяна 
Р11пil:па».-9-го: «РиmеJiье�._;_10-го: «Анна Кареяпяа-ь .- 1 1-rо: <<3а 

монастырской ст11иой) .-12·го : <<·Жив.ой трупъ•.-13 -го: <Ш кольные товарищи • . 

Васипеостровсиiй . Въ Воскр. 7-ro iюля: •Обр ывы.-ll· rо: «Блуzдающiе оrви ) . 

Екатер' ингофскiй Въ В оскр . 7- го . i юля: «COitOJIЫ и в орОЯЬl) .-13-rо: «Гд11 JIIO-
• бовь тамъ и напасть» . 

СтенпянныА. Въ IJocкp. ?,-го iюля: «Стары й друrъ лучше повыхъ двухы. 

,,Л'Втнiй. 
, . БУФФЪ" 
Фонтанка, 1 14. Телеф. 46-96 . 

О П Е Р ЕТТ А. 

Дирекцiя: ,,Паласъ Театръ" . 

• Ежедневно <<д.очь дВУХЪ ОТЦОВЪ>>.+ Во Вторн. 9-ro Iюля бен . И, И .  ТАМАРЫ• • •••••

1•й разъ по возобя ,  И ВЕТТА" И ЦЫГАНСКIЕ 
оперет, Лео Фалля " РОМАНСЫ . · 
Перво,ласснь1й концертъ-варьетэ до З ч .  утра. 
Са.цт. открытъ .\3'1 6 ч, в. до 3 ч. иочи. Два 

· ор:кест. :мувыки. На вер�щд'В новые дебюты . 
По оконч. оперетты 

. Н О В Ы Е  Д Е Б Ю Т Ы 

�!и!�!��!� ·1 
'1=1 

Въ С А А �
Сеrодяя й Е ЖЕ Д Н Е В Н О
н о в ы е н е в  и .д а н н ы е ·

1 АТТРАНЦIОНЫ.  

РУССКАЯ ОП ЕРЕТТА 

с" н . . н ·о в и н о  в д. 
rп��t. А. С .  Полонс1:1аго . 
уч�:,. Вал. :  П iонтковской ,  

1 Во!!�;сО��!�
Е3 

Маякъ -Тобаrанъ . Лабир�нтъ . Турбильонъ. :- ' .,.. ' 

Танагра съ. уч. красавицы Ззминъ • .А.пьrамбра . Миnовые феио
:мёяы. Живая скульптура. Горн. жел. дор: . Во.п:m. кап. Дракона · 

и друг. 2 оркестра м)'аwкп. 

ВХОАЪ 50 11. съ 11р111. non�s. БЕЗПJ1АТНО . ОА"• аттр,. Н :�ч, 111 6 ч, 
' ' ' 

Адм. Л .  Людомировъ .  

Г-жи Ветnужокая1 Легатъ, Реджи, Терека.я, Вацка.я, Вольская, R:vровская; 
Заславская, Жданова, Сепиванова и др . Гr. ПоJiонскiй, 8елинакiй Ермаковъ, 
Дмитрiевъ! Морфеаси, · Краевъ, Коринсиiй, Рафа.m.скiй-, Шорскiй, Бзrрянскiй , 
· 

ГА. (JТРОЛ:И: Приыад . Bapm. Прав . театровъ 
· 

Л ЮЦИ Н ЬI . МЕССАЛ Ь 
и пре.мьера ·Bapm. 1 р 

Нрав. театровъ . ОС. . еДО.
Билеты прод. въ кaccii театра съ 1 1  ч. утра. Нач. 81 /1 _ ч. в. 

Режиссеръ: А. · Б. Вилинскiй.  Гл. кап. Ф. В. Вале нтетти. 
L. � Уrrолвом. д1рекц .-Вл . С. Нов!1ковъ. Адмивистр.-А. Н. Шульц� ..



№ 27. -1913 г. 

. СОДЕ РЖА Н / Е: 
О трест·!; 1tуплстистовъ.- Хропnка.-1I11сы·а нъ рrдrнщiю.

Малспыtал хронтша. -·!· В. А. н:asaпcrtiii . .ИАrпр.-Нопое о Б·в
лпнсrtомъ (01tonч.). Н. Дол�оRа.-1\{остtовстtiн ш,сы:а, Эм. Всс
пина.-'Гnоримая легспда. IIomo поvиs.-Дачг ые тса тры.-'По 
провиицiи. - Провинцiалыш.п л·hтоппсь. -Оъsшлспiл. 

Рисунки и портреты: ·f- В. А. Н:as1uc1tiй (2 портр.), 
Лопдонстtiй ссвопъ (2 рис.), С1tупьптура Аронсопа (2 рис.), 
Драм. трулпа П. П. Струйсrtаго, Шшскiй ссзопъ (2 рис.)· 
Н. В, Плевицтtа.п, БерлипСitая выставliа (2 р11с.), М. С. Мара
дуд11на, Новый эстопс1tiй тсатръ въ Рсвел·в, Опа <<Поеты>, JИ,т-. 
пес Эльдорадо. 

СодержанJе првложенiя Itъ No 26. 1-tп. VI. <<Бnбп . 
Т. п Иcrt.>>: Дпевпюtъ режиссера. Изъ запис. R. И. Iiулu'Кова. 
(Продош1сепiе). Любительснiй ТС'атръ. В. С.ладr.опrьа�{ева. (Прод.). 
Исrtусство artтepa. О. Ратова. (Прод.), Po1touaп пагадrtа. Пье
са въ 1 д·вйстn .  Артура Шии��лера. Перев. Зип. Льоовс1.а�о 
н Б. IC. Лео11тъе�ои. 'Ушатъ. Фарсъ XV н·Ьrtа , nъ 1-мъ д·1Нстн. 
Лъва Уриа1щова. Вепера Мп поссш1.п. Пьеса въ 1-мъ д·I,йL тв. 
Поля Лаидау. ПсрС'в. И. И. !{ом.лtиссарова и II. П. Немвродова. 
Бrаслетъ. М1шiа·гюра Ал11фреда Сутро. Перев. съ апглiйсшtrо 
М. А. Потапе�шо. Эстрада. 

� �� 

�mr, нонторъ1: 
За пврем'tну адреса гор. па гор. и ипогор. па 

шrогор. взимается 25 Itoп ., гор. па ипогор. и обратпо 60 поп. 
(можно маrша�ш). 

Прп высышt·l; ввпоса и валвлепiлхъ о псрем·вп·l; адреса пеоб
ходпмо уrtазыnать старый адресъ или No бандероли, подъ Itо
торым.ъ высылается :шурналъ. 

0.-Петербур�ъ, 7 iюля 1913 i. 

lf e совс-вмъ понятный оборотъ приняло д'tло 
о взиманiи съ кафе-шантановъ гонорара за ис
полненiе куплетовъ. Д'tло это безспорное, и р-в
шителыю ничего нельзя возразить противъ того, 
чтобы за исполненiе 1,уплетовъ взимался гонораръ·. 
Но созданiе какой-то о.iшгархiи из ъ 7 куплети
стов'Ь, и участiе Союза въ этомъ олигархиче
ском'Ь предпрiятiи-явленiе въ высшей степени 
странное. Само со6ою разумtетсл, что произво· 
дить учетъ исполняемымъ куплетамъ очень трудно, . 
и что разверстка гонорара между авторами под -
ЛеЖИТ'Ь ИНЫМ'Ь началамъ, Ч'БМ'Ь ИСЧИСЛенiе ГОНО- . 

рара драматургамъ. Однако, при всей трудности, 
н-втъ ничего невозмо.жнаго (примtръ, исчисленiе 
гонорара за эстрадную, концертную и т. n. ор- . 
кестровую и сольную музыку между француз
скими авторами). А во-вторыхъ, никоим'Ь о6ра· 
зомъ нельзя доцустить, чтобы Союзъ прикрывалъ, · 
хотя-бы пассивнымъ. содtй·ствiемъ, опытъ куп
летной монополiи, придуманный г. Сарма'I'овымъ и 
ко. Допустивъ даже,. что в'Ь настоящiй моментъ 
прим'tрное распред'tленiе , гонорара по паяиъ 
(Сарм·атов'Ь-15 паевъ, а npoчie ОТ'Ь IO ДО s) СО· 

ОТВ'БТС'I'ВуеТ'Ь Д'БЙСТВИТельноЙ ДОЛ'Б учасТiЯ Ка
ЖДаГО автора-куплетиста въ репертуарt. Это соот
ношенiе н:аждый сезонъ не толы<:о м:ожст'Ь, но и 
должно видоизм'tняться .. Между 'I''БМ'Ь принятiе по 
6аллотировк-в новаго члена равносильно тому, что 
семь пайщиков'Ь · согласятся общую сумму сбора 
д'Rлить между 8 и т. д. Это совершенно непрiе
млемая комбинацiя-неnрiемлемая как'Ь по сообра
женiямъ принципiальной несправедливос'l'и, такъ 
и по. тому, что Союзъ тюшм'Ь путсмъ положил'Ь 
6ы препоны развитiю . этой отvасли эстраднаrо 
искуссl'ва. Стоитъ ли писать куплеты и сочиютть 

къ нимъ музыку, если деньги за нихъ будетъ uo� 
лучать Сар:матовъ и КО? 

Не му,црс1·вуя над'Ь вопросомъ, сл'tдовало бы 
обратиться к'Ь порядку, существующему :во Фран
n,iи, гд't удачная шансонетка составляетъ состо
янiе автору. Что касается учета I{уплетов'Ь, 'l'O им'Ь 
о6язанъ занима'lъся режиссеръ, который, въ случа'h 
обмана и фальши,отв'tчаетъ въ уголовномъ порядк't. 
Вообще, разработка вопроса возможна вполн·1з 
рацiональная. Трестъ же 1<:упле1•истовъ - дикос·п., 
:воз�тrшая только в'Ь nервобытных'Ь еще отрасляхъ 
театральнаrо д·tла, и хотя олигархическая за'l''БЯ 
эта встрt•rила изв·I,стный о·rпоръ со стороны Союза 
драм. писателей, однаr<о, думается, въ возраже
нiяхъ правленiя недостаточно отм·:tченъ ан1·и·об
щественный характер'Ь затiцr. 13ъ тя.кiя нссцравед
ливыя дtла, вообще, лучше не впутываться ... 

Мы получили сл'tд. любопытное письмо: 
«Кому из'Ь театральныхъ �'tятелей неизв'tстно, 

ч1·0 еврейская публика самая благодарная для 
русскаго театра, и составляетъ главный контин· 
гентъ посtти1·елей въ городах 'Ь западнаго края? 
И вот'Ь, адм:инистрацiя ухитрилась своими муд
рыми распоряженiями о·rвадить и эту. самую в-вр
ную, публику. Такъ наприм-връ, минсr<iй губер
наторъ почему то запретил'Ь nредставленiя еврей
ских'Ь трупп'Ь. Еврейскiя труппы привлеr<:али пре
имущественно массу 1 и нисколько не отражались 
на русскомъ теа'rр'Б. Между т-вм'Ь, когда губер
наторъ сд-влалъ свое удивительное распоряш:енiе, 
еврейская пу6лика обидi3лась, и мtстами стала 
бойкотировать русскiй 'l'еа'Гр'Ь, какъ, . напримi3ръ, 
въ Бобруйск13, гдt русская труппа всегда ц·Iшала 
6ол13е или мен·ве удачныя дi3ла. Таковъ резуль
татъ политики г. минскаго губернатора. Къ св-в
дi;нiю минскаго губернатора: онъ далеко не на 
высотi3 истиннаrо русскаго антисемитизма; слы
шал'Ь звон'Ь, д·а не разобрал'Ь, откуда онъ. Правда, 
онь nричинилъ своимъ распорюrсенiемъ изв·встiюе 
огорченiе еврейской масс't, и в'Ь 9Томъ, конечно, 
заслуга, но съ другой стороны, мудрый 3дмини
страторъ, .. Разчитывающiй 6ыть зам'tтньIМ'Ь, дол
жен'!> утверждать обособленность еврейства. Та:к'Ь 
что едва ли будетъ оц-внено въ ожидаемомъ смы
слi3 · ст-всненiе, учиненное г. минскимъ гуоернато
ро·мъ еврейскому театру и одновременно разори- . 
тельное для русскихъ трупn'Ь>>. 

Это письмо не 6ез'Ьинтересно сопосrавить . съ · 
сара'l'овскимъ плачем'Ь относительно неразрi3ше1-:iiя 
евреямъ артистам'Ь имузыкантамъ про:ш:ивать въ Са
ратов't.Из'Ь-за этого Саратовъ второй сезон'Ь ли.шенъ 
оперы. Въ общемъ, sтотъ антисемитическiй психозъ 
напоминаетъ 6·.влорусскую поговорку: <<не купiвъ 
батько шапку-нехай уши мерзнуты>. Кстати, по 
поводу еврейс1<аго вопроса. Пора бы .Сов'tту 
Т. О. выступить съ опред'tленным'Ь представле
нiемъ! Делегатскiй съi;зд'Ь сqиталъ вопрос'Ь одним'Ь 
из'Ь важн'tйшихъ, и класть его nодъ сукно, В'Ь 
расчетахъ политиканства, которое никогда не ве
дет'Ь къ цtли, Сов'tту Т. О. едва ли пристало. 
Будемъ надtяться, что С'Ь возобновленiемъ nленар
ныхъ зас'tданiй Сов'tта, «еврейс1<iй вопрсс'Ь)> бу" 

. детъ цосrа!3лепъ Б'Ь первую очередъ.
.-.-1 �·�;,f ............ tl_ .. � ........ '""·'-�· ..... . 
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Слухи и вtсти. 
- <1Русс1с. Сл .>> сно1за повторлетъ слухъ о готовящ11 хся

пере )1·.Iшахъ въ дщ�е1щirr И )1n ератс.рсю1хъ 'r..'атровъ. 
1 ;, Въ пысmпхъ сферахъ , буд!О бы , nссьма пе удовлетво
рены ПОСЛ'ВДШIШ[ Д'Вйствjяуи в. А. т�ЛЛ!tОВСШlГО п ,  ГJШВПЬНl'Ь ' 
о бразо мъ, т·Ь )tЪ , что дпрс1tторъ и�шераторснп :хъ тсатровъ ел иш-
1tо �1ъ ярrю подчср�шваетъ ·свою спш�атiю 1tъ �·одершrстамъ-по
в 1торам1, ,  В. А. Телш,овшо му въ п вu·встп ыхъ нруг.1хъ ста 
вr1тся: па видъ поспшоnна nьесъ А1щресва п Сологуба на 
Алс �<савдрипс1сой сцеп,J.; п npor а·1ъ <•i:.J;1c1tтp11>> па :М:аrjипшоп 
сцсн·Ь. 

Новое павuачспiс получаетъ у правляющiй мосн:0Бс1иit Itоп
торо й Императорснихъ театровъ г. О буховъ , н:t �:вето кото
ра,го прочатъ чвновн:1ша особыхъ nopyqeni й  щш nс тrрбургсной 
коптор·в г. Шиmно . 

Сообщепiе это 1сатегорпчес1ш опроверга ютъ <106. Театр .>> и 
<<Нов. Сrз:>Па>> .  Странно , одна ко , что подобные слух11 все чаще 
н чаще проnrшаютъ въ пеqать . . .  

- По требовапiю судrбпаго сл·1дователя: полпцiей равысн.н
вае'l'СЯ сынъ губерп . се 1ср. отставной а.ртистъ Иыператорсюrхъ 
сп'б. театровъ Ма ионтъ В1шторовичъ Нееловъ (по сцсв'Б Дю1L
с1tiй:) , обвипяе111ый по ст. 1681 ст. (рас.трата) улож. о nait.1 з. 

� Иде.я построй1си городсrtого театра, сильно занимавшая 
п61ийнаго городсr<аго голову И. И. Главупова, теперь сдана въ 
арл'ИВЪ. I{ъ этому по просу городс1tое управленjе во ввра1·итс.я лишь, 
1шгда будетъ равсматрпвать_ nопросъ _о переход-в 1tъ городу въ 
лолвую его собствеппо�'IЬ пын-вшнлго зданiя циртщ Чипивелли. 
Циртtъ становитсл rобственпостыо гор ::ща 4 м арта 1916 го�а . 
Возможно , что городъ пожелаетъ пр евратить цир1tъ въ ·1·еатръ. 

- Министерство юсти: цiи раврабатываетъ зa1t0иo npoe1{T'J, объ
усиленiи отвtт�твепности за совращенiе малол,Jзтнихъ. Особое 
вnи мапiе отводится БЪ закопопроеitТ'В выступлепiю малолtтнихъ 
па сцен-в и э1tсrrлуатацiи ихъ въ пt1tоторыхъ мувыкальвыхъ и 
театральныхъ mrtoлaxъ. По проекту, по словамъ <<Р. Сл .>> , дл.п 
riоступлеniя въ татtiл ш1tолы о бязательuо ра зр·вшспiе р одите
лей и оuеrtуповъ .  Занятiя въ ш Еtолахъ могутъ проивводтттьс.я 
только въ утренпiе часы .  Высгуnлепiе учепп 1tовъ па сцеп·!, прсд
нолагается строго регламентиропат1>. 

Отв{тствснность, по прое1tту , буде'IЪ распрострапяться и па 
лицъ, вIJповпыхъ въ по1tуmепiи на совращrпiе ,  въ какой бы 
формiз (писыюппое ишr устn ое предло жепiе , подношеniе подар
Itовъ бевъ личнагJ юrа1шмства и т. п.) оно пn выражалось. 

- Газеты передаютъ, будто rотов:итс.я циркул.яръ объ
оrрав:ичепiи до ма mпихъ спен.таш1ей. Подобп LJe спештакли ра в
рtшено будетъ устраивать лшnь въ 'I'Вспо мъ 1tругу .лицъ зпа
но мыхъ ус·rроптелю спе1tта.1{ШI и при условiн бевплатпости. До
маmпiе спе1tта1ши пе дозволяются, если па пихъ прпсутствуютъ 
щща лично пеивв·J,стпыя устроителю ,  а тa1t)1te , Itогда входъ до
пускается по билетамъ , хотя бы прода ваемымъ 11 въ ручную 
продажу. 

· - Сообщепiе гаветъ о томъ , что соювомъ ррамат. писателей
вовбуждепо ходат-1йство о со выв·h 2-го всероссiйс1tаго съtвда 
драм.  писателей, .является из иышлепiемъ досужа го репортера.  
Ншати. 2-й съ'Ьвдъ . уше былъ въ 1905 г .  

- Отставно l\1у  артпсту петербургскихъ Имnераторскихъ тrат
ровъ солисту Вепчаславу Нурпа1tовичу Всемплосrивtйше предо
ставлено польвовмъr.я съ писход.ящю1ъ потомствомъ права:11и 
потомствепнаго двор sшства. 

- С1tоnчались бывmал артисша петгрбургсRой балешой
трупnы, :М:. П. :Крюгеръ (Стрtльсная) (покойная числилась 1tог,.1а 
то второй танцоnщицей) и преподавательница тапцевъ :М:. С. :Кузь· 
мина , бывшая артист1щ И11mераторсюrхъ театровъ. 

_ - Совtть театральпаго общества, равсмотр,J;въ - жалобу 
П. П. Струйснаго на артИ<.тку г-жу Л-чъ, не прitхав
шую па службу въ его лtтвсе дtло , увtдомилъ 1еатральщ е 
бюро , что по поста.повлевiю . совtта 11ртисша г-жа Л-чъ за_ 
свой поr,тупо rtъ лишаете.я дос.туnа въ театральттое бюро въ течс
нiе года. 

- Въ зас·Iщапiп главпой дпре1щi11 Импер . руrсн . мувына:1ь
паго общес-rва равр·:Вш0па выдача субсидi tt DЪ раэм'врiз 2 ,5()0 р. 
Ярославскому отдtлепiю и 500 р. ИрнутскоJ1у и nocc б i .я въ раз
м:Jзрt 600 р. Митавскому отдtлепiюъ И. Р. М. О . 

Разрtшсно. от1<рытiе новаrо мtстпаго отдiэленi.я  И. Р. М. О .  
въ г .  Уфt . 

Раэр'Ьmено преобраэовапiе музьшальныхъ классовъ Иванова 
Воэпесеншаго отд·Jшенi.я И. Р. М. О .  въ учrrлище. 

. - Астрюкъ; иввi!с1·пый парижс1tiй :и мпресса pio ,  ony бшшо� 
Da;iъ данпыя о сборахъ въ его новомъ б<>льшомъ театр·в lcs 
Champs Elysers. Цифры шобопытныя, а для русскихъ чптателей въ 
особепиостп. Спекта�ши начаш;сь 2 апрiшя и продолжались до 
26 iюпя (новый стиль). 8а это врею{ были давы- 61 спекта1tль 
и , 10 , Rопцертовъ, давшихъ валового сбора 1 .138 .620 фр . Въ 
томъ ч1Iслt русскiй балетъ sапялъ 17 прrдставленiй и дапъ 
476 .385 руб. или въ средие;нъ 28 .022 фр. ва спекта1tль� <<Бор . 
Годуповъ1>-6 предст.-132 .933 фр . - или въ среднемъ 22 .156 ф .  
и <<Ховапщипа� 6 разъ-80 .171 ф. или въ средпемъ 13.361 фр . 
Ивъ �тиrь цифръ явс 1 в)·етъ, что <<Ховав:щина» nмtла ваимепь-

шiй усn,Jзхъ. Тi:шъ пе �:е�-1·вс , средняя цпфра сбор:t на <<Хован
щипу>> все же превышаетъ наив ысшую .цифру сбора и·га11ьяпско й 
оперы. Въ валовую сумму не включrвъ бJiаготвор . сборъ, въ 
рав мtр·в 75 .000 ф .  Деньги въ Париж-Ь есть, щш:ь видно . 

- Наряду съ разпыми повыми псточнИit,tми доходовъ , псоб
ходимыхъ для покрытiя воеппаго бюджета , фр,шцувсное прави
тельство внесло 'Также предположенiе ()бъ обложепiп шшемато
графовъ . Предrюложепiе это , одтшо ,  пе пстр·:Втило сочувствi .п 
въ 1,ошшсiи паJ1:1ты депутатовъ п снято съ очереди Любопытное 
сопоставлспiе съ npoeitтo?l-rъ объ обложснiи фильмъ , вnесенп ы:.:ь 
въ Государсrвепвую Думу.  

- Парп жс1ti.я га зеты сообщаютъ о серьезпой: боп·вэпи ФеJ1iи
Лnтвппъ , паходящейся пъ настоящее время въ Н:иссиигеп·I, . У. 
пе.п воспа лепiе лег1tихъ , о сложнившееся бол·Ьзпыо горла . 

- Н.ъ вимпему сезону nишутъ пьес ы А. И. Rупрнпъ , JI . Н.
Апдрсевъ, Ф .  К Сологубъ, В .  А .  Гыш1совъ п др . А.  И. :Куп
риnъ уже за1соnчилъ пьесу п представилъ въ цеп вуру. 

- В. Н. Давыдовъ у·Ьхалъ въ ьср шшъ , гдв будетъ игrать 
длп кипю�а •rографа въ пьесt «Новпрство и тобовЬ», посл·Ь чего 
6удетъ отдыхать въ Италi.и. 

- На-дняхъ вернулись изъ 1сшщертпой по·ввд1iи по Сибири
и Дальнему Восто1су артистъ Императорсной оперы Л. М. Си
биршсовъ, пiапистъ П. Сиро·га и пiзв:ица Вапъ-Бриnъ. 

- Въ <<Акварiум·в>> съ 1 сентября въ продол:шенiе Ц'Благо
сс:юна будетъ играть трупш1 малоро ссовъ. 

- Аптреnренеры 1сафе-mантапа Jardiп d· hive 1· сдали свое
n омtщепiе ,  на Фоппнш'Б , г.одъ 1шубъ, носящi й па эвапiс «Rpy· 
жо1tъ любите11ей М)'ЗЫitИ и ррамы>> .  Свою же д'Jштельностыо съ 
будущаго вюшяго севопа nерепослтъ па Лиговку въ до �1ъ , гд'н 
въ проmломъ зюше111ъ сезон,Jз недолго существовалъ 1сафе-шан
тапъ <<Эльдорадо>>. 

Въ ново мъ 1слуб,Jз равъ въ нед·влю ставятся спыtта I{ЛИ. 
Пана прошл11 два : 21 iюн.п шли 1111шiатюры, 28-го <<Нiобе.я>> съ 
г-жей Сонолоnс1tой въ заглавной роли. Ставилъ сnеrста�ши г . Нам
нооъ . Сь будущей пед,J,ли спен:rа1tли будутъ даваться два раэа 
DЪ nедiзлю . Постаповrса отъ г. :Кащ,ова переходи·rъ I{Ъ г. Алек
сандрову . 

....,.. На-дняхъ дире1щiя Литературно-ХудожеС'ruенпаго обще
с, ръ возобновила на пя·rь л·в, ъ 1соптран.тъ па арепду дома 
кн. Тспишевой,  гд·h пом-hщается театр . m1tnлa пмепи: Суворппа. 

- Съ R. А. ВDр.� амовымъ , на-дпяхъ произошелъ несча с т
ный случай. Артис·rъ ,Jз:халъ въ Павловскв па извозчи rt'В до мой. 
У проле'IRИ сломDлось колесо , и Н, . А.  выпалъ изъ зюша ша ; 
нъ сtJастыо , артнс1ъ отдТзлался пезнаqительны�1и уншбашr .  

- Валентина Лиnъ ваш н,шла сво!I спе1tта�ши Б'Ь  одессrсомъ
rородсно �tъ театрi; съ дефицитомъ въ 7 .ООО руб . 

- Вопросъ о мtcr'B и дп'1, похоропъ у )�ерпшго въ Пяти 
горс r,'Н В. А .  Н:азапскаго пе р·Jш1ею,. ДЬло въ о:rо �1ъ , что по-
1сойвый не о стапилъ nюtа1шхъ средствъ , всл':Ьдствiе qcro явлпе1 сп 
ватрудпенiе въ пер евезевiп 'I 'BJJa въ Петербургъ, для чего его 
пеобходП11ю бальвамировать. Пона собрано дш1 этой Ц'ВЛИ до 
1 .000 рублей. 

Мосновснiя в-tсти. 

* •
* 

.:..._ 30 iюня состоялось в·впчапiе сыпа Ф. А. :Корта, Е. Ф .  
Rорша,  съ  артистной театра Норша г-жей Чаровой. 

- На�.ъ пишутъ: «Ремонтъ Нm<итскаrо театра идетъ усилеп
нымъ темпомъ. Главное внимапiе новой дире1щiи въ лиц'в Е. По
топчппой и Б. Евелинова. обращено п а  улучшенiе сцены и фойе . 
Для фойе куплена вел обстановка, принадлежавшая раньше 
ва1<рывп::емуся театральному клубу . . От:кроетъ свои двери театръ 
въ средИН'В сентября. На М'Бсяцъ театръ заарендованъ подъ 
гастроли Орлепева, съ средиuы октябр.я до поста состо.ятсл га
строли оперетты во главt tъ Е. Потопqиной подъ главпЫ!'IIЪ 
решиссерствомъ Н. Грекова. На постъ же театръ сданъ подъ 
гастроли театра �Rривое 3rркало». 

На зиму въ оперетту Евелипова пока по1tопчили CJI'BД . лица : 
касrщ::�.ныя-г-жи: Потопчию. , В�лептинова и Лабупска.я: лири
ческiя-БарнинскаfТ, Ростовсrсая; лири ко-Rа"надпыя-Волъска.я,  
субретки-Сiальсная , Найденова� 2-ы.я р оли-l{расипсr,а.я, Ни- · 
колеюt0 1 Попова, комиtJ. старуха и характерныя-Щетинина и · 
Марусипа. Въ мужской составъ вошш1 na роли героевъ г. Ве
липскiй , тепора:-- rг. Сабипипъ и Горлnснiй; баритоп'L-Г. Рос
совъ ; 1<о�ики и характерны.я роли-гг. Фо1шпъ, Орловскiй, Эспе , 
Елисаветскiй; первый простакъ и главII. режиссеръ-Н. Грековъ ; 
дублеръ простаitъ и теноръ-г. Авровъ ; 2-ыя роли-гr. Торскiй ,  
Сухаренко , СобоJ.iевъ, 8айцевъ и др . гл. Дирижеромъ остался 
г. Зельцеръ. Въ ШttJecrв'в ближайшихъ по мощпиковъ г. Гре
кова по режиссерс1tой ча сrи пr,иглашаются гг. Пиневснiй п Ва� 
сильевъ. По воскрссепьямъ будутъ даваться утрепвiе спектаRли 
по общедоступны111ъ цi;намъ (иснпючитсльпо-1tлассическiя опе
рЕ.т.ки) и р азъ въ НС'Д'БЛIО ' СС>СТОЯТСЛ cneitTaI<ЛИ въ нлубахъ, 
ntроятно,  Rупечес1имъ и охотвn'Iьем'I » �  

- 8аrtрытый театръ (Акварiумъ» па  будущее 11tто сп.ятъ С .  е.
Сабуровымъ подъ фарсовые спентаклп . 

- Диренцiи Свободrтаго театра главпымъ администраторомъ
театра приrласи;ла М. Н. Мар_това. 

*



№ '2.7 . ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

·J· А .  М. Нондратьев'Ь . 28 iюна въ усадьб-!, , близъ стапцjи
«Подсолнечная•>, сн:ончалея отъ ш<.леро3:1 сердца бывшit1 режис
серъ Имr.ер:1торс1<аго Малаго театра Алеr<е вй Мпхайловичъ 
I{ондратьевъ. Поно йвый 46 лътъ пазадъ окоп,rил.ъ мос1<овс1<ое 
театральное училище и былъ выпущенъ въ балетную труппу, 
но вс.кор·:В перешелъ въ драму ,  гд·Ь въ каqеств·Ь артпста оста
вался,  впроче�1ъ , очень недолго. 

Вел сценическая д·Ьне1·пыrос1 ь  А. М. Н:01Jдратьева пр отr1ша 
на службt въ режиссерс1ю :v1ъ управленiи, с пи.чала въ дот-н:но<:ти 
по )ющпиш1 главнаrо рrжис�ера А. П. Чернявсш1 го , а ва·1·:Ь �1ъ 
11 а посту са110стоятельпаг..> ру1юuодителя драмат11ческихъ по
становокъ. 

Сrшъ наnелщнпера, А. М.  родился и выросъ пъ 'Iea'Ip·:В. 
Одиuъ бр:и ъ его , Але1<.сапдръ М:их:айловИ'1Ъ, был r,, I{акъ 

пвв'.hстно , васлуже1шы 11ъ арт1,1стомъ мo c1<.oncr<aro балета ; друго й 
братъ , Ива.пъ Михаt!лови,rъ , былъ художr-ншомъ-дсrщраторомъ 
Большого театра. Покойная жепа А. М. 'l\шже была балетно й 

. артПС1'I{ОЙ. 
Раецв·hтъ режп ссерсно!t д·Jш гельпо(ТИ А.  М. Иопдратьrва 

0•1·посится 1<.ъ тJзмъ пемuог1оiъ годамъ , 1юrда въ Моснв h фуu-
1щiоцпровалъ трстiй: Импераrорс1с iй  'fса1 ръ (Новый) ,  въ дом·Ь 
Шела путппа. На 1ююю сп<.ахъ этого •rеатра съ молодыми СИП1) М11 
драмu.т11 чес1tо t!: труппы . прп nос1ошшо мъ участiи · О. В .  Гзов
сной , А. М. сь усn·вхомъ б ыло поставлено n·в�1юлы{о uесь ма 
ип ·1·ерес11ыхъ пы' <:Ъ цовtйшаго репср·туv ра . 

C1t0IJ 11aлcн А. М .  64-хъ л·Iэтъ. 
. "' 

• 

Лун1-ПарИ1,. Мп огочпслrппыя ш1тервыо съ гr. Мес с:1ль п 
Редо , I{опечпо, подогр·вJIП публику, и <(Ева�> съ гастролrра111и 
дала nоJш ы й  сборъ.  Театръ <<Луна-Парю,>> па этотъ В(Чf ръ пре
вратился въ польс1<.ую 1-олопiю ; польсная р·вqь пр ео бладапа .  
Г-жа Мес сащ. о назалаеь об лад ,  тслыruцсt!: довопьuо св·:Вжаго 
(слег1<.а 1ре)10лирующаго) conpa110 болыпоrо  дit• пaaona. Изящ
пая фигура , пластичные таnцы и оrд'вла�шос�ъ рошr--пшос ы мо
лодой гаетролерши . О мипусахъ nотомъ , посл·l; II'БС'Itслью1хъ в ы
ступленiй. 

Прекрасный проста1<.ъ п uслп 1tолtпны i1 а1<.теръ-Редо , от ли чао 
' слравляющiйся съ педоеrатн:о мъ гол оса . Прнлпчепъ ,  поч1и 
хuрошъ г. Рафальшi ii въ роли Ларусса н п епрiятное впечат
лJшiе оставляе1ъ кривллnLе г. IОрьевс-ш�.rо , играюща.го подъ 
Полопс1{аго (ос обое а �шлуа ) .  N. N.

1 • •  

]tuсьма 6'Ь реВаkцiю. 
М.  г. Выходя ивъ состава ·группы г .  Аипраrо , въ Пятпгорш,Jз , 

я tчитаю пеобходимымъ опублu1tовать uричипы моего ухода, и 
поэто 11у пr ошу Баи, дать на страющахъ Вашего уважае �шго 
журнала м·hс1 0 па .толще му моему письму. 

Во вре мя пр('Д<:тавленjя пьесы <1:Жснщипа и: паяц1�, при r о
дt1лто мъ вапав-Jзс·Ь , г- i1,а Павлова, безъ всюсаго повода, пакп
нулась па мrш1 съ угро ваш:r п бранью , псr.ередаш� емо.!t въ пе
чати, а Itогда а рти:с1 ы, вовмущепные, покипулп сцС'иу, г-жа Па
в лова пустила бр::шпое слово и по адресу вс·Jзхъ 1·ов:1рищсй, 
vчаст1ювавшттхъ въ это:мъ crre1<.тa1<.J1'Б. На попыт1tу г. Орлоuа
Чужбишша образумить ее папо :шшанiемъ, что 4Здi;сь сцена ) а 
не наб.tl{Ы, г-жа Пав лова отв·Ьтиш1 , ч1 0 ей <<все равно !>> 

Въ виду этого шщищпта бы JIЪ созвапъ 'fоnа рищес1<. iй  судъ 
артистовъ трупп ы, 1toтopыtl: установи.nъ , что ос1ирблеniл б ылп 
нанесепы, д·вйствиrельпо , бевъ ncшtaro повода. п что r�irta Па
влова находилась въ <<повышеrшомъ� пастроенi1r , о - ноторо::1-1ъ 
весы.1а опред'ЬлепIIо ваявилъ по мощшшъ режиссера , пригла
сnвшiй , ва двадцать -м1шутъ до п.иала спею акля, г-жу Пав
лову иэъ pecтopaEI;:i. 1-tъ псполпепiю свопхъ обязанностей. На 
предлс.ж�пiе суда nрипссги извинспiя передъ ос1<орблеnп ш1и , 
г-жа Павлова отвtтнла опсавомъ , nъ грубой фор м1� , вновь 
ос1-<.орби1:1ъ товарпщей , оскорбленiе же, папесеппое лично мн11 , 
посл·в р авлилныхъ оправдапiй , при знала умышленнымъ ,  но . отъ
о б ы1щ1спiй у:кло1шлась .  Поэто му вел трупп а , ва ис1слючешемъ 
не:vrпогихъ, воздrржлвшихся отъ учаетiя въ судiз , призпала 
г-жу Павлову шшовпоli въ посту1шахъ, по вор.ящихъ кор,по�:ацiю , 
и постановила подnергIIу1ъ ее бойкоту , выра жающе муся въ nе
подаванiп руки и въ отю1в·в 01ъ совмiстнаго участiя въ спек
·1·а1сляхъ. Полnостыо это r.:.остановленiе приняло девять чело
в Тшъ ,  пзъ подписавшихъ, оста.льnые же согласились съ первой его
чаетью сч1;тал себя пе въ прав·J:; от1tавьшатьсл отъ спектаклей.
Оаначе�пое iюиановленiе было сообщенно дирекцiи, но посл·вд
щш, ограrmч:ившись наложенiемъ на г-жу Павлову штрафа ,
отн.авала.::ь считаться еъ постановленiе)1Ъ товаращесrtаго суда и

' принять р,:Вшительныя мtры къ предупрежденiю nодобпыхъ вы
ходо1<.ъ со стороны г-жи Павловой. Тогда большинство участни-
1tовъ суда сочло себ.я в ьшушдеnпымъ по йти па устушtи . и удо
влетвориться общимъ шrсьмеппымъ иввипепiе 111ъ г-ж11 Павловой,
изъ I{отор�го , впрочемъ ,  она по 1{аюн1ъ то сnото1ъ соображепiЯ )IЪ .
исн.лючuла меня.

Въ виду такого отношснiя дире1щiи и <<пеустойчивостИ>> то
варпщей артистовъ , я нашла певозмо жпыпъ оставаться въ ·rрупп·в 

и вышла иэъ ея состава , прп чемъ дпреrщiя, что оч:спь знаме
нательно въ дашrомъ случа·:В, какъ бы  соглашаясь съ сnравед
лиnостыо 1110ихъ nреrепвiй, осво бодпла 1щ пя отъ пеуетой1tи. 

Съ совершепню1ъ уважен iе111ъ Е. Rнлжtвичъ . 

(По ·1 елеграфу) . 
:М. г. Ри.дп возс·rапо1шеu i .п ш·rпп ы  прошу дать м·hсто 1110ей: 

те леграм _1!'Б .  Согласно объяв :н нпому �:аршру·rу nо·Ьзд1ш дове
деш1 до 1-<.опца и nро;::�;олженJ.. Tpyшl'l.1 , продолжавшеii nо·hэд1су 
до конца, уппачеао по лностью , что до 1шэывается r.одшrоыо 
артистовъ. Въ Вл·�дш<.авю1 з·Ь 1 р11 объявлt ппып гаtт1юли прошли 
свои11ъ nорядко �1ъ , по·hвд r<.а зан:опqилась въ Грозпо �,ъ. Своевре- . 
менпо да r,1ъ въ вашемъ журпа лt '1О '!НЫЙ отt1етъ. основанный  на 
оправда1·елышхъ до1<.ум:сюахъ . I'o11 Damrnu. 

l\f . г. Прошу васъ насечатать въ блишайшемъ .No вашего 
жуl пала мое валвлепiе , 1шторое вывв,tно появившейся въ ню1ъ, 
перепечата нной ИJЪ <<l-Iпжеrородснаго Лист}{а>> ,  ншн:еслJ;дующей 
вам uшой: «I{artъ шв·Jзстпо nъ пре.:�;стоящую ярмарку въ БолL· 
шом ъ 'I'Си тр·Jз гuспо�ипа Фигпера будетъ г.одвиза1ьсл опера, 
nодь флагонъ напеJrЫ11:ей"тrра г. А�::кщ1.,ева и при бли:шайше111ъ 
y(raLTiL1? r. Неллера , доt т,1 точr: о 11 вв·встпаго 11iat'l'epa сихъ д·влъ. 
По часпш111ъ сu'Iщ:Впiнмъ , 1 ред толщее оперное д'1:по буде'l.'Ъ 
п рхш:.1дл1:ж..1.ть D< ец'l:ло ca 1110J1y t oлrr�тy Его Величества , ноторыit 
съ з гой Ц'nлыо даже нсхлопоп1J1ъ м·J;снчный, иа августъ, от· 
дыхъ для o uepo tl труппы Народпаrо Дома Н1шолая: II , гд·h 
онъ играетъ uе, :вую сщнш1су. И <<0тдыха1оща я,> труппа почтп 
ц·tлrшомъ бу;:�,t ть  nереt1равлепа па Нижегородскую яр мар 1tу, 
ш1·1ст·Ь съ хоро)1'Ь 11 ор1{сtтромы. 

Вt.:л вам·втка Ola явллстсл сплошп ымъ DЫ:МЫСЛО J\11 : повnдu
мому peдlliщiн была вnrдепа въ эабпуащенi е ;  1: сли  · бы .н са:мъ 
дrрщалъ въ ото �1ъ ruдy oi;epy въ евоемъ ·1 еатр'Ь , 1tа 1съ то быв:� ло 
пс разъ-то п тt перь, шшъ и пр<:шде, мн·Ь не было бы 
оспоnавi.н скрьшмыя nrдъ <1чужш.ъ ф;�агомъ>> . Театръ J\ШОЮ 
сданъ II01 арiальп ьо1ъ I-t<ш1 раI{То мъ (у Нотарjус:1 Гревса) п• . 
Арш1дLеnу и Нrллеру. Да н·Ье: ш1 однnъ ,1рп1 стъ rпзъ uыu·Ь 
состслщuхъ н.1 служб·Ь въ трупп·Iз Народнаrо Дома, nъ Ниш· 
пе�1ъ u·1ть нс буде·1ъ ,  та.r<.ъ н.а1 .ъ пр·шсты, хоръ и ор1,еетръ 
ваннты 1сруглы h  годъ и, erл1r мп·l; д·вtlLтвг,тrльпо удалось выхJrо· 
потать 01•пус1ш в:'1:мъ слу:шn,щш1ъ по очереди, то исн:лючптrJ1ьпо 
ДЛ Я ИХЪ ОТДЫХ/J . 

Пр . и пр . Солистъ Его Величес·rва II. Фtш�еръ . 

(По телеграфу). 
М. г .  Uлагодарю товарищеt!: и дpyaeit 1 приславшихъ мirn 

соqувстве1шыя телеграммы по поводу песчас·rья на воеюtо-гру
зшн кой дорогJ, .  Сп·:Вшу уn·вдо щ1ть , что поправилсн , присту-
шшъ Itъ рабоТ'Ь въ С·rав1_:опол'в. БахJt1ет еоъ. 

М. г . .  Вь ооровrржшiе за �Л,ши пзъ Харьнова , nом·Ьщенноtl: 
въ No 25 вашего журнали, , прошу напечатать слiздующее: я 
nос·1·упш�а 1,ъ г. j-Н:и галоnу па. амuлуа xafartтepnыxъ и 1<0 1. e1'L, 
но съ си.маго начала стала получа1 ь р оли пе своего ::щплуа ) т. к. къ г. j-J{и галову не .яr и:10 сь н·l;снолы,о 2-хъ 1ш1·рисъ 11 въ 
трупп·в произоmJ�а перетасоюtс.t : эп жrnю играла героинь, ге· 
роинд-I{с.I<етъ п пuжилыхъ reponu ь ,  а nс сл-J,дпял-номи ч. ста
рухъ п т .  д .  Видя черезъ 1 1/2 м1с . ,  что nторьrя а1стрисы пе  
в ыш1 1 ываются и чувствуя себя совс·1мь болЬIIо й, я Lопr:осила 
г. 1I{пгалова отпустить ме11л совсrьмъ, по , пе с�ю rр.я на паето
лтельuую просьбу, оnъ Itатегорн чсскп от1-<.а залъ. Чсревъ вiшото
рое времf.I мн'Ь б ыло прrдло )r;ено �дмш1истратороиъ Соболев 
сю1мъ, въ виду плохихъ д·влъ, СJ<.ипуть ч rо-либо изъ жаловапыr. 
По соn1пу 1 оnарищей дt::ать 1 ,attiя :nибо устушш л от1шаалась, 
ва, ч:1 0 и получила, угрозу 01ъ г. Соболевсш�го быть ватраnлен
пой  выхода1ш. Двйствительно , в снор в я полу,нша выходную 
роль Жер а:снъ ызъ �j-l{ивого товп, ра>> и вернула ее обратпо ,  а 
ш1 другой день nолучш1а увi:до:мшнiе черевъ noтapiyt a ,  что 
согласно пунн:1а 17 11равилъ Hop 11I. Догов . л nаруmила договоръ 
и должна заплатпть г. :Н:{11галову неустоt!1tу. Т. It. согласпо 
nушtту 66-J1y правплъ г. аптрепреверъ 11:огъ раLторrnуть · 1ton· 
тракть лишь послt троеr-рашаго отназа мною от'Ь ролей, от�,,J,. 
чеrша rо своевременными вычетамп изъ жалованья, то л подала, 
въ суд'Ь, nредставивъ вышеуnо :млпгrос потарiа льное заявлеnil'. 
Согласн о посл·Ьдuю1у и nушtт. 21 и 66-му Правилъ я выиграла 
съ г. п птрепрепера 260 р .  жалованья , 200 р. пеуLтойюr и суд. 
иадсржни ,  получивъ предвар!1те льное псполневiе по иснамь 
съ налошrнiемъ apet та па ка ссу. Въ ишh г. антрепренеру 

, было 0 1·на вапо , о rъ предлож� пноtt 1в1ъ мировой въ 200 р .-л 
'l ОЖе 01ю; эалась . ТаitИ),Ъ 0Gразо31ъ отъ службы мв·Iз г. аnтре
uреперъ не 01казы1шлъ н суд11ть о <1соотвi:тс1вiи 11юихъ спо 
собпоlтей 1<.ъ эаrrюому амплуа>> 11 е мог1- ,  т. 1t. я совсtмъ не 
:играла nрщшхь свопх: ъ ролей. О ,1ев1 1дпы-товарищи : режис(еръ 
Соколовшiй, Гариnъ, Руд11чъ . Дарога, Панова и др . не отка
жу гся подтверд11ть нэло ж< IOioe мною. 

Ессентуюr . Пр .  и пр . . А. БиАл. еръ . 
:М. г. Покорн·вйше прошу пе ошазаrь пом·:Всти·rь въ блп

жаliшемъ .№ вашего уважае I аго журнала ю1жесл·вдующее 
раэъяснепiе _по поводу зс1м·k1·ни: г. Але1<.С'ВЯ I-typбc1taгo B'f; 
.№ 23 о гатчиншсомъ театр,Ь въ <<М:.tл()й За.rво:зюtti> ,  
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Мпою были приглашены па л·втпiй - сезопъ гг. а.ртисты для 
игры nъ театр·в nъ <<Maпoii 3агвозд1с·в 1> ,  причемъ 1tоптракrовъ 
между пами з,шлючепо пе было , точпо таrсже, 1ш1съ п у меня 
съ дирен:цi ей са.да. А. А. J{пр-J,евой тоже пе было riись:менпаго 
уСJювi.я, хотя л п пеодпократпо просплъ се подппса,ть дого
nоръ , подробпо уже разработаппый па:r.ш. Въ оспов·Ь этого 
договора лежало желап iе дать театру совершеппо иной (семей
пыi r) хараюеръ, ч·Т,мъ · въ прошломъ году (шапта.нъ) , а по1·0 ,1у 
я пе им·влъ праnа ставить даже фарсы , а днрсrщiя · прпгласи·rь 
хоръ. При этихъ условiяхъ �:ы п стали работать , зпап, что 
по 1tр:1Нпей 111 -Iip·J.; , первый )1'Всяцъ будутъ убытшr . По ::·r апеппо 
-сборы стали замJ;·rпо повышатьсп (г. I{ypGшciй счrrтаеrъ , что

сборы быnали больше въ дни борьбы, по это пев.Узрпо , таrсъ
1санъ посл·вдн iе спентанлп безъ борьбы 1шеппо дали большiй:
сборъ , Ч'В)1Ъ съ бор1бой) . Но по прошеств :и 8-ми спектаююtf ,
г-ша Rпр·:Вева заявила, что опа та1съ д·вло прод,Jшш1ть п е  можетъ,
ташь 1саrсъ очень плохо торгуетъ буфетъ , п чтобы поднять въ
п мъ торговлю она прпгласитъ хоръ , nъ 'J.'ea11Ju постапитъ сто
лиrси, а я долш!:nъ ставить мннiатюры. При тюшх.ъ повыхъ
условiяхъ я продолжать работать пе могъ, а опа пе соглашалась
вес·rи дtло па старых ь условiяхъ . Артисты такнсе признали пе
nозмошпымъ продолжать рабо·тать при таrспхъ условiяхъ и пе
согласились пграть n1ипiат;оры передъ столи1tамп.

Сознавая свою праnстЕеnпую отв·Ьтстnеппость передъ •rруп-
· пой , я уrtазалъ артистамъ, что буду nзысшша·rь съ г-жи l{п
ptenoй убытшr, и деньги, I{Оторыя получу , О'I'Дам r, nъ ихъ
pa�nopл:шenie. Но та1сь наrсъ мн·н сдпому, при 01·сутствiп ш1сь
менпаго условiя, судаться было бы очеш, трудпо, то я пре,:�,ло 
ши:лъ артистамъ подать па мепя nъ судъ, Ч'l'()UЫ ·rогда л �: огъ
въ свою очер едь подать на г-шу I{пр·lюrзу, Одпа1со , они э·1·ого
10 сд·Ьлалп и пию1.11:ихъ Щ)C'reuзiii 1со :мтгв пе прсд·ышлпли. C r,
труппой разстался я въ самыхъ лучшнхъ отпошепiнхъ.

Арт:истъ И. Т. А1�а11ии1,-Оухачеоо . 

)tал е к ь k а я  хр o к u k a. 
***  сРусс 1сос Слово>> опублиноnа.10 <<М.шифес.т L>> объ ОТI(рытiп

дtйстniй: <<Соободиаго театра!>. Лпстrш <manифec'Ja» были роздапы 
арrnстамъ, въ день перnаго собраniл 1руппы· 1-го iюля. 

<<Передъ памп большое , серьевпое и страцшо отв·нтсшенпое 
д·Ь ло. Въ рунахъ 1,аждаго и въ nасъ паше будущее, суr�,ьба паша 
11 судьба пашего молодо го театра. 

<<Н.ъ ш1мъ будутъ безпощадпы (? рrд.). 
<<Вотъ по чему мы дол ншы rср·вш{о сплотиться, бевпрестаппо 

помогать другъ-друrу и помпить , что паша первая поб вда
ди:сциплnва, э а nпутревняя ди:сцпплnва , это чувство любDи п 
беззав·:Ьтпо й  прrдаппости rtъ источнику нашей живпи. 

<<Да поможетъ uа�1ъ Богъ любить п в·Ьрпть Д() нопца». 
Подписано: Ферд11иандъ ... то бишь Ноштаппшъ Маr1джаиовъ. 
При «манифест1,>> приложепы «праои.ш ваr{улисаой жизни >>. 
Между прочи:мъ им·вется 1а1{ихъ 2 пушпа: 
<<НИI,акiл 1.ретrпзiп отпосuтельпо 'Jо ,1ителыrаго о жидапiл па  

рспетицiяхъ пе прnппмаюгся. Вс.ш{iл т.1,кiя ваявленiя будутъ 
счита1ься абсолюrп ымъ юшош1м1пiемъ за.дачъ театра п ero 
этию�». 

�Храпепiе тайвъ театра , е го ва�1ысловъ , пс1tапiй-одrта ивъ 
гла�ш·Jзйшихъ обязаниосrей всiзхъ ero слv:ш:�щихъ». 

Rаковъ uудетъ театръ-ш:иввtстно . Предварительпа я ше и 
систем�тичес1tая ре1слама пonaro П)Рдпрiлтiя впушастъ серьезпып 
опасеюя. 

Люди сер ьезные, ;ц·в/iствnтсльш горящiе огпемь шорчесrв:1 , 
д·h.1аютъ спое дТ-ло снро мно п судятъ ихъ по пхъ пос 1 у111<а)1ъ. 
<<Г11лдя rъ» ше тt , кто ра3считываетъ, что за - шумомъ и трес1tомъ 
нс разбер}тъ ихъ духовной пищеты. 

Напраспыя шдrжд ы: ·Равберу tъ и очень с:коро . . . 
* * *  Rарти11Rи 11ашей д·Jзйствитсльпости. Съ 11ртистами пе

тербургс1сой балетной труппы ,  гс1сrролпровавшими па югiз , 
nроивоmелъ слiзд. случай nъ :Керчи . 

Rогда тапцовщицы выхо�или въ 5 ч. утра пвъ м·Jзстпой 
. <<Центральной rостиштицы)) , чтобы  посni�ть нъ отходу поiззда 
въ 8еодосiю, вь 6 ч. утра, постовой городовой ,  · бевъ всю{аго 
обълсненiя, потрсбовалъ :ихъ всtхъ въ учмтокъl 

Танцовщицы заявили, что оп·Jз артистки и�шераторс1са го ба
лета и tдутъ на воrtзалъ , пз. чrо городовой  сrtа валъ: 

,- 3пае�tъ мы васъ / . .  
Не  смотря на  общiе протесты ,  артистки были им ь отпр1в

лепы въ учасrо1{Ъ . 
Г-жа Соболева, nъ оправданiе своей лпчноет:и , должна бы

ла раскрьг ь чыюдапъ и достать паспортъ, посл·.в чего б ывшiй 
въ участ1t•Jз околодочпый падвиратель nрипссъ свои иввпнепiя. 

Еще болtе трагшсомичесRiй случаii проп вошелъ съ В. Н. 
Давыдовымъ въ Ростовiз-па-Дону . 

Предстаnитель заслужеппаго артиста императорсRихъ те
атровъ явился къ м·hстному помощнику полiщеймей�тера для 
подписапiя афиm11. 

- .Я вамъ афиши пе . подпишу, - залвилъ представитель
власттт . 

- Поче му?
- Давыдовъ iудеttшаго испоn·вдапiя и праnа шительстnа

пъ Ростовt пе п м·Jзет r,. 
- Но поввольта , опъ заспужепный артп стъ шшсратор

сюrхъ rсатровъ . . .  -·r 
- 3пае)1Ъ мы ::нихъ заслу11сеппыхъ . . .  Просrо жпдъ . . .
Посп·н долгаго уn·вщевапiл п о  n:ощпюсъ пошщеiiмейстсра за

.пnилъ: 
- Я подnпшу афшпу, по вы облзапы �нгн .выдать з:шис :у.

что В. Н. Давыцовъ пе iyдeii crcaro пс 1юв·:Вдапiл.. 
:ш:сшшiе прсдсrапителл: м ·встпоii власти было псполпспо н 

афпшу подписали . 
I{ъ сожал·Jзнiю , 1tогда В. I-I. Давыдовъ, по nрпбы riи nъ 

Ростовъ , потрсбоо::шъ выдаппую его предстаnптrJiсмъ naш1 c rcy , 
опа о 1сазапа�ь утсрлппо й. 

* * *  Въ парп шсrсихъ траnшаяхъ ра:зв·:Вшапы иллюстрировап
п ыя объявленiя о слаб1rтельпыхъ шrлюляхъ . Изображены мод
п ыя <<д 1 1 веты>>: Мпстспге, Дiетсрле и др . съ тан:ими аnтогра
фамп : << Съ тЬхъ поръ, 101съ я прrши маю пилюпи Machin , мott 
Itишсчuпю, совершеппо соо бодепъ>>. Ароматъ рс1ша111ы . . .  

* * *  <<Мой тем·ръ нзъ nс·Ьхъ петербургсrсихъ едва ли  бу
дстъ пе  самый оригппа льпый>> - с1сро111по залшшъ Ф.  I-I. 
Фальт{ов �rс i ii , от1срываю1цiй съ буJ\ущаго се зона тс�tтръ <<II1шo
n11.я Дама>>, нптерn.:.юеру <<Веч.  Вр. >> .  

<<Я унис1тожаю верхпiй ярусъ , 'Jа \!Ъ по ,1•J,стл.тся Itабипеты. 
Зрительный ШlЛ'Ь л устраиnаю въ впд'u roc1·1ш0 Ji , въ с·rш1·Ь 
Loнis XIV. Репертуаръ до 12 час. почи будетъ сос1·0.пть :и :зъ 
худошествепныхъ м.инiатюръ . Пош1·:В 12 ч. репср·1·уаръ нри бни
зитсл rtъ ·rа1съ павывае�шмъ <<1сабарэ>>. Въ это время , до трех'I, 
часовъ почи , моя гости пап превратится въ столовую>> .  

Итаrtъ , <<театръ >> г. Фалысовrк1го - oro , nъ сущпостп 1 до 
12 ч.-гостнпая ,  с.ъ 12 ч. до 3 ч.-столовая , а посл·J.; 3 ч .  -
отдiшьпые ю1бипеты. 

Можетъ быть , ото и очепь оригипальпо. Толысо театръ-л11 
;)ТО? 

***  Вообще , въ предстоящемъ сезоп·Jз ра впаго сорта 1еа'I'
р :юъ оr1срьшает:.:я 11шожество . Съ отд·JзJ1ьпьпш 1tабипстамп п 
безъ опыхъ. Приnодr1 мъ, между пpo tJшi-. , сJiучайпо пnдслутап
пый дiалог &. Бес·Ьдую·rъ два ашера. Р·J.; чь носпулаrь одrrого 
1·сатра, во глаrз·Ь 1со гораго фа1t rнчес1ш будетъ с·rоя1ъ жепщrша
а 1с гриса. 

·- Гооорят ь, что средства даетъ ел nонропи гсль ... А вдругь
опп пе «соi iдутсл BJ nвглядах.Ъ>> , по1tровитель уitдетъ, n театр r, 
сстап тел безъ по;:щержют . 

- Не безпош1й:сл ! . .  Д,:вло n·Ьрпое-у пен пе одrшъ поrсро
nптель, а, ц·Ьл1я 1•рупоа 1саппталпстовь� 

***  Слухъ о бо мn·Ь прой;�,стъ по всf й  Руси вешшой . . .
Въ  <<Н.уб. Нр.» шшечатапо :  <<1-Iа-дnяхъ nъ I{исловодш fJ спм

фопиqерюн1ъ Itопцерто n.ъ будетъ дирпшировать изв·ЬстпыН 
1tо.v�пGвйторъ и 1срити1tъ М. М. Иваповъ , ваn·Ьдующiй музшщль
пы �1ъ 1,рит11чесю1 мъ 01дЬломъ ьъ <<Hono )JЪ Временш> , авторъ 
<<Забавы . Путя гnшаьI». 3л ые лзьши говорятъ по э·ro�ty поводу, 
что а;зтиста ,1ъ , ноторые прим) т ь  у<шстiе въ зrомъ 1сопцерт·h, 
г . . ра:нт; 1ровз.пы хорошiс О'l'JЫВ Ы въ <<Новомъ Времепп>> .  

***  Молодой басъ г. Мо в :r1сух1шъ р'вшилъ д·Ьйстnовать по
прnм·Ьру <<dei nиio1·es1> п сочивилъ исторiю о всrр·вчI1 съ  8е
ш1мъ-хапо ;vrъ , разс1,азшпую на страпицахъ <<Бпрш. В·Jзд. )>. Мы 
этой Ва )гвт1tи пе перепечатывае1;ъ п ре1сомендуе!llъ :н другимъ 
газетам:ъ пе перепечатывать, чтобы отбить охоту у г. Мозшу
хина па будущее время соqипfLть псбылицы . . .  

* ** Париа(Сit.а я аr{т
1
:и а М:1стэпгз, разыгрывая предъ шr

пематографичесшн1ъ апоаратомъ 1са1tую то мелодраму, 01саза
лась серьезно ранепо й въ голову ударами 11юлот1са , 1иторымъ,  
по  пьесiз , ее  убиваетъ з лод·Ьйrtа . Молото1съ былъ дапъ-- пастоя 
щiй, а таI{Ъ I<акъ игра для Rинематографа должпа быть осо
беппо и подчерн:путо реалистичпой ,  то .актриса пастолько во
шла въ роль ,  что прекратила удары  лишь тогда, 1<огда 1сровь 
потекла ручью1и. 

. * * *  Ни для Roro н� се1сретъ , чrо та1съ называемые румып
сюе орr<естры, играющ1е въ ресторанахъ, въ большипствt фор
мируются ивъ румыnъ << М'Встнаго>> происхо ждепiл .  <<Бир ж. в,Jзщ> . 
вспоминаютъ PY�iЫПCI{i:/1 анеRдотъ, равс1сазаппый r:01{ойнымъ про
фесс9ромъ Вержб:rлоnичемъ: 

Входитъ оnъ однажды въ 1tакой-то модный ресторапъ . Ру
мьшскiй орrсестръ <<жари rы во всю бранурпый чардашъ . И 
воrъ сред11 румынъ Вержбиловичъ зам·Jзтилъ одного ивъ сво
ихъ учепиковъ Ли бэрмапа . 

Въ аnтра1tтiз Вержбиловичъ спраmиваетъ своего ученюса : 
- Сrсажи-ка, Либер�шпъ , много ли въ вашсмъ орrсест_р·Ь

румыnъ? 
- Нtтъ, не очень-то ,  отвtтилъ ученикъ,-я п Цу1совичъ.

Остальиые-всt евреи . . .  
** *  <<}I{ивой трупъ» па  эrtрапЪ. Объ этомъ пре,:�;етавлепiи п:1· 

�:еrуатапа �-:оррес ;юпдепцi.я  ивъ Рима LЪ <<Рашr. Утрi.>>. 
<<Грап...1,10вная троrателъпал драма въ 4 дiзйствiяхъ г.о зпаме

питuму посмертному роману Льва Тощтого>> ,  - таная фрав·а 
nестрiша въ эти дпи на разпоцв,Jзтныхъ гром:Jдпыхъ афишахъ, 
рас1шеенйыхъ nъ раэпыхъ частяхъ города. 

Афиши съ иллюс:трацiями; ·  На одпi,хъ пвобгажена послtдпnп 
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сцена драм ы ,  т. е .  смrрть Протасоnа , па другпхъ-Протасовъ 
съ r:с сохс,мъ въ ру1iа.хъ , оброс.шiй, въ т.яжеJюJt м·Jзховой шапкt,  
стрппстоующi й по  б·Т;лу св·:Вту. 

«Со е 1tтаю1ь буДЕтъ сопровож1а ты·я 111узьшалLны \IЪ аrшо мпа
псм€нтомъ. большого oprtecтpa . :Мув ыrш с1 1ецiальI:1 0 обработа.па
синьоро )1ъ Берш,>,- зш1чптся дальше па а'!JПШ'Б. :. 

Сп ен:rJ I�ЛЬ J{ilP1 CЯ въ са1 1омъ 1,1:lil'БC 'l'[! TCЛЫIO �;ъ 1шпемат0Рр,н[Ув 
Рима . l\:Нста Пl 'В заняты. 

:Музьш:1 игр аетъ что то бравурпоr. :Мо;тшо уловить отд·Ъль
ныс отрышtи и;-,ъ <<По с,1 ду JJИ , въ оrог, од·Ъ>> , 111алоросс: iiсrшхъ 
III O'l'ПBOBЪ И Т. П. 

Ногда на эщщп·Jз nроходнтъ л епта, пзобраяrающая пер nую 
f!Цеиу въ ДО )l'Б Про·rасо1За , спо1tойпо сидящую Еа lТОЛО:\tЪ се111ыо 
героя , ыувьпи игр2 е1·ъ I{a щ1ртшс1tую. 

Да льше щ,1 узш10 111ъ , qто Протасовъ слу ж1 1 ·1 ъ  у ютявя AGpeз
Jtnвa у пrавляющпмъ п 2абпрастъ у него мпого NПеrъ ава11Jюш . 
Работу свою оиъ ::�абрасываетъ. 

Вотъ и сейча'3ъ въ ою-10 набrш.эта, гд·Jз Протасовъ си�itТЪ ва 
стоЛО:\IЪ , по стуqалъ одипъ изъ его подоэрю епьпыхъ r:ipHiч eJICЙ . 
У прiлтел.я впдъ и' папс1шго Еаrоворщиrt 1 .  Протасоnъ по можеrъ 
устолп. отъ чо блаэпа пойти 1: 01tут1иъ и, пес 111отря па то , что . 
D'L этu1 ъ сачый 11ю�1ептъ Ж{'Н:1. его мучается у постели больпого 
рt>бrшщ, опъ удираетъ за ево :п1ъ дrуrомъ , в ыс1tочnвъ nъ 01tпо. 

-Въ 1{ 1бак:В пиръ пдстъ горо/1 .  Ни. стол·Ь стоитъ еамоваръ съ
длппп в:tJш('й ·rрубой. Волосы у по с·:Втитt'Лей тра1tтира длrшпыо
прrдлингыt'.  Всiз т .ъ страппыхъ июффrрс1щхъ 1,·артузахъ. еrд.я 
пьетъ чай, r1 ьш1·:Веrъ , иrрае·1ъ БЪ карты и проигрываетъ Вl'Б свои 
дrньrи. Тутъ опъ зпа�tо 11птсл съ МашРй. 

0rдя переселился па онраииу города 1tъ ·цыг,ша,:ъ ,  страш
nы:viъ людю1ъ, од·втымъ въ щ�аiiне орпrипальпые тta'I1тarr ы. Опи 
не жrлають отпуст[IТЬ М:ашу ItЪ Geд·I, , и ош, р'вшает r, по1tоп
чить съ собо!i .  Опъ сидиrъ па берегу p !шrr и вотъ-вотъ готоnъ 
выстр·:Влить въ себя , по въ этотъ 1110111епт ь опъ слыши1 ъ голосъ 
Маши. Она пrю·взтала недале1{0 01 ъ берrга, вм1:ств со вс·Jз мъ 
таборомъ. :М:аша высунула сь ивъ 1t i1 биши и вап,Jзла. Протасовъ 
ва1,ричалъ ей во µесь голосъ. Опа услышала и прибJ,щала 
rс ь нему.  Оба они вернулпсь въ таборъ, и Вед.я сдiзла,лсл чле 
по мъ -цыганс1tой се111ьп. 

Протасова муtшли: . - одпа1tо , воспо )1юшнiя о прошло n1ъ . Опъ 
вяло работалъ, много пидъ , и его , п1шопецъ, про t'иалп uзъ 
'J aбQpa,. Онъ rдiшалс.я бр одягоit. 

Случайно· опъ попалъ въ траr"т rтръ, гдt ero узналъ одпнъ 
стари<rекъ. ПрО'l·асовъ отвергъ nредложенiе стараю1, пот1:ебов:1ть 
деnеrъ у жены,  вышедшей вамужъ за l{аренива. 

· :Мещцу с1 ариitомъ и Пr отасовы )1Ъ вавяза 11ась драrtз., въ rtо
торую в 11·вш 1лись и дpyrie . Явились жандармы съ дшfrшЬl\:и 
нривыни сабл 1пш п аре стовали Оедю . Судили его , попятuо ,  
судьи въ длиппых � тоrахъ. 

:Муз r,�ю, исполняла въ это время тор жествепныл фраз ы рус
скаго народпаrо ГЮ!Н1 . 

Умеръ Протасооъ , благо�ловляя :Кареrпша и Лизу и и хъ 
бракъ . . .  

Вотъ какъ п е  ·по ствснялисъ съ пьесой To::rcтu ГJ гг . кипе 
матографпqссrtiе предприниматели ! 

i>r В· �· Х а з а -и с k i й  . 
.. 

(I:'r-.вн чо.лс.п В. А .  Rasшrc1t i f:i .  Это была 'l'Ншrчнн.п фи
гура I н:оторую 311:l. JJЪ НО 'ГОЛЫШ вееь ар'l'ИС'ГИЧС:'СRШ 

11 тrтературпый Пстербур1 ъ ,  но и шнроrш.н театральная 
п ублин:n . 

Удравъ юношеiJ: отъ премудростп гимпазичссн.ой латы
шr ш1. сцепу , онъ вcr{op'l, ужъ игр;:шъ Нсзнамоnа , по н:он- · 
чилъ . . .  аптрепрснероыъ. I{опчилъ 'ГЮ{Ъ , потому что въ 
д·iш·t. }ТО былъ бол ьшо il про:псен:теръ н д·Ьлецъ ,  улавлп
�овшш все гда в��п iе времешr , 1roд111·tчaвшi fi: вн:усы пу
олин:и , п  Р']:,IJJИ:ВШIЙСЯ Ш1 «томъ CROJIOTIITЬ себ·Jз состо.янiс>) . 

ВJ\гtст·Ь съ покойп ы11ш Ле шш и Горипъ - Горлиr-ю
вы,иъ , опъ от1срылъ легrш:ыысленное с·гремленiо петер
бур.жцевъ нъ фарсу ;  дса илп три сезона nродуциро
валъ этот ь :ш:анръ , пото.мъ свернулъ па оперетr{у , по
'l'ОМЪ на те атр� ужасопъ , пото:м:ъ иа шшематографъ ,  
П?�омъ уа :iv.rип Ш'гюры . . .  l{rшъ будто бы дiагпозъ :шола
шп п уолишr стD вплся удачно ,  п одп аr�о . . .  oдrr arco , у 
В .  А. щю:ы·в долговъ ничего не было . . . 

Рядомъ съ 'l'1эа'грал ьно-про,;н:е1{терсютмъ шохомъ у 
него ,  увы, была �пред·вленно и безповоротJ J о  развита 
страсть къ уартамъ . Посл·в д·:Ьлового , проведсшш го ла
театрnлыюй бир:н-<:·1., , д 1 1я , ночью всегда вы моглrr встр'Ь
ти1ъ l{asaнcr-<:aгo nъ нл уб·в . Утомленны П ,  пе п о  годамъ 
располнrl;вшiй, съ о:ш:пр·Jзлымъ сердцемъ , онъ п очтп 
спалъ у стола <<МЮ-<:аnи:стовъ» , по пеизм·в1шо игралъ .до 
утра, игралъ п проиrр ыпалъ . . .  

Та,{ъ шла вся :iiшзпь это го 1штерссш1го , обнзатель· 
паго , HJ. Р'БДI-СОСТЬ доGраго челов·вш:1 . Q доброrr•в его 
могутъ свид·втельС'rповать т't десятюr , а, Gытr, :ыоасетъ, 
и сотпи а r{·геровъ п шстрпсъ , н:оторымъ В. А. раs
дав�лъ пsъ жнлотпаго 1шрмапа свои р убл и .  

Сам:ъ :ше шилъ в с е  н ъ  долгъ , в ъ  1tредптъ . . .  
Интер есно было наблюдать сцепы у ш1ссы театра 

Нащшсr{аrо въ дни удачпыхъ сборовъ . · часовъ въ 9 ,  
н:огда сумма сбора улсе опред'влялась , та:мъ появлялась 
Ц'lша.я шеренга людеti совсi,мъ особаго свойства :  ту'lъ 
и приназчикъ дроnяпика, и старшi й дворниrtъ дома; и 
разсылыrые, и артельщики. Ош:�зъшаетс.п , в се это пред
ставители безчисленныхъ I{редиторовъ ; по особы:мъ при
назамъ Кu.j-н:дыП изъ нихъ получалъ I{TO 20 рублей , I{TO 
1 О р . ,  I{TO 5 р .  въ вечеръ . Череsъ часъ н:асса была у:ш:е 
пус1'а , и отъ прекраспаго сбор а оставалось одно прiят
ное вос поминап iе. А r-игда подходили юстеры просить 
въ счетъ ·жалова 1 r i п ,  В. А. оп.я1ъ Л'Б3Ъ въ свой :ш:илет
ный r-сар:мапъ и разд::шалъ остатю,1 'ГОГО, что та:мъ и:м·в
лось . . . 

Одr-шн:О-IШI{Ъ у ЕС'БХЪ теа'ГраjIЫГЫХЪ предпришr
:мателеН-падежда чего то добиться не оставляла На.эан
сн:п.го до посл'l�днихъ дней . Прошлый сеsонъ онъ удачно 
передЕJлъ свой петер бур гскiй Литейный 'l'еатръ г-пу IЦер
бакову. Нажется ,  хорошо бы, получивъ довольно Щ) ·уп
ную сумму, рас rтлати1,ься съ главными I{реди:торами и 
дать годиr-<:Ъ отдохнуть своему усталому сердцу. Ни
чуть не бывало : В .  А .  зат'вваетъ собственную антре
призу въ ОдР.СС'Б . . .  и прогораетъ . 

По вол·в пеумолиl\rаго рока на этомъ н:ончилась 
антрепренерсrшл д·Ьятельность этого м.ягr{аго , глубо1ш 
симuатичнаго челов·hr{а . . . Наrшмъ то чудо:мъ за, посл�lщ-

В. А. Казанскiй . 

(Шаржир. портретъ. Рис . М. А. Демьянова (t) ). 
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л он дон с к r и с Е зон ъ. J(o6oe о '§\лuксkомъ, 
i) 

Лидiя Кякшт'Ъ n'Ь бал. ((2I{ар'Ъ-11тица)>. 

нiе четыре-пять лгвтъ В. А. перепесъ семь воспаленiй 
легн:ихъ. Съ вось:мы:мъ-судьба ему справитьс.п уже не 
дала, и не достиглувъ еще 60 Jгl{ТЪ, онъ ушелъ въ ту 
счас·гливую страну, гд·J; Н'hтъ ни 'Гес::tтровъ, ни н:лубовъ, 
пи r-rадо'вдливыхъ н.реднторовъ... Импр. 

В. А. (наст. фам. Соршсръ) crtonqaщщ 2 iюлл въ 11 час. 
вечера въ Пятпгорснъ отъ воспалевi.я легю1хъ. Родиnс.я 
В. А. въ Rазани, воспитывался въ саратовсrtой: гим
пазiu, сценичесное образовапiе nолучилъ въ московсномъ фи
J�армоnиqес1со}1Ъ учuлпщ:В, по окопчапiп I<отораго дебютиро
ровалъ па МОСКОБСI{ОЙ Импера'l'ОрСI{ОЙ СЦСП'Б БЪ роли Фердп
панда въ <<Новарств'Б и любви>>. 3атiмъ въ теченiu П'Бс:коль-
1tихъ л·втъ запю1алъ амплуа, nepвaro любовнтша въ про
виnцiи. 

Пеrербургсrtая публпка позrrат<омплась съ В. А. въ riачал·в 
девлтпдссятыхъ годовъ, когда оnъ выступилъ въ роли 3в·вздича 
RЪ лср:.юптовс1tо111ъ <,Мас:карад'В)> въ трупn'Ь nокойпаго И. П. 
3авvлина, игравшей въ Папаевскомъ театр·в. 

Переходомъ отъ антерСiий 1tъ. аптрепреnершой д'влтель
ности В. А. была служба . въ 1щqеств'в администратора у 
г-жи Струпсrtой, аптр.епреперствоnавmей одно Л'вто въ ОэерRахъ, 
а посл·Jздующую вттму въ залгв Н:оноповс.1. 

Первыми· театрами , въ которыхъ· В. А. явился уже самосто
.ятещ,пымъ автрепреnер.омъ, были л·:Втniе въ <<Аркадiю>, Озер-
1tахъ, Ор:зпiсnбаумг.Jз, ,.I'д·Ь ОНЪ держалъ драму, приглашая 
na гастроли пвв·Ьстпыхъ арпrстовъ. У него же въ ()верr{ахъ 
nетербургсная публпrtа впервые увnд'вла I{о11п1иссаржевскую. 

'Усn'Вхъ фарса,·паrодпвша.гося въ Петrрбургt въ театр·в 
В. А. Неметтп на Офицерской ул., nобудплъ В. А. совм'встно еъ 
С. К Ленпи и А. М. Горипъ-Горлиновымъ св.ять Панасвс1йй 
тсмръ. 'Усп·Iзх·ь ихъ фарсовой труппы nрсвзошелъ всл:кiя ожи
дапiя. Въ первый же' сеаопъ 1сошJапьопы раздълили между 
собой су�1му nъ п·:В�r-юлыtо десяткоnъ тысячъ. 'Гакимъ зiш успt
хомъ 1Jользовался фарсъи въ театрt �<Пассажа>>, I<огд1, 'Iретьимъ 
ноыпаньоно,1ъ, вм'всто умершаго Леннп, вступилъ г. Ива-
новъ. . ' 

Съ �1еньшю1ъ усn,Jзхомъ въ томъ же театр·в В. А. держалъ 
оперетту. Не сд·влала д·влъ ему оперетта и въ ·саду' па Офи
церской ул. (юш·:Вшнi!t Лув:а-парн.ъ), ноторый опъ держа лъ 
одилъ лtтпiй сезопъ. 
. Съ постройкой тса1ра въ доr.1·Iз Елис·:Веоа на HeвcRO!llЪ upn
cпc1пt В. А. перевелъ свою фарсовую 'Iруппу сюда , а ч�резъ н·Ь
сколы{О лtтъ, когда былъ соорушшъ Литейный театръ, с�алъ дер
жать доt труппы, въ Пассажгв игрался фарсъ, въ Лптейr.омъ вхо
дившiл въ то врем.я было въ 1110ду пьесы грапъ-гпньоля. 

Съ перехода мъ театра Елисtева RЪ г-ж-Ь Ва ленпшt JI11 нъ, 
В. А. сrалъ ставпть въ Литейвомъ театрt мипiаноры. · 

' Въ иипvвше,1ъ 1912-13 гг. еимпеr.;ъ ссаопt, сдавъ Литеt1пыi1 
теаrrъ' г. Щеrба1сову, В. А. аптrепренерствооалъ въ Одесс:n. 

-Умеръ В. А. �ще.пе старымъ, ему пе было п 50 л·втъ.

( О1;ончанiе� Ом . ."Лf 2U). 

1) Борьба въ Бtлинскdмъ нритина и рецензента.
2) Отношенiе :нъ водевилю. 3) ·Общiй духъ те-

атра сороковыхъ rодовъ. 

у1tазывая на часгпую противор·.вчивость Шшипс1шго,
я позволю себ·в поставить н:ардипальпыtl вопросъ: 
съ 1шюй М'Вр1tой, вообще,'падо подходить 1tъ изучс

пiю его писаиiй о театр,t? 
Шщь если сл·Jщоnать общему молчаливо приплто�1у 

правилу и видtть въ рецепsiлхъ ли.шь иллюстрацiю 
т:Ьхъ общихъ цоложепifi о драматической литератур·.в, Itо
торыл выс1{азывалъ 1tритпкъ въ Itруппыхъ статьлхъ, пе 
очутимся ли мы-сrшжу пршю-въ довольпо 1tомиqс
с1шмъ· положспiи. Самое яркое, что далъ В·.влинс1tiй о 
театр·в- его статья о Гамлетв и Мочалов'.в въ роли Га
млета. Но въ. ней мы паходимъ ·такую мысль: «благодаря 
Мочалову, мы только теперь поняли, что въ мjр·в одинъ 
драматичесrtiй поэтъ-Шекспиръ, � и что толыtо его пьесы 
представляютъ в�люtому iШТРру достоf.1пос его поприще>>. 
Но вtдь этотъ самый персводъ Б·tлипс/\itl пазывалъ по
томъ «жашшй пародiей ва ·велиrюе создавiс Ше1tспира». 
Что-же остается тогда отъ его писапjй о соврсмеп
номъ театрt1 Не подыс1tать лц: ,памъ соотв·втствующсе 
мtсто о комедiи и, ваявь отчетъ о Ревизор·.в-Мольсра 
В·влинсr{iй нс любилъ, а «Горе отъ ума>> пс соглашал ел 
считать художествепвымъ произведенiемъ-захлопнуть вс·.в 
дв'hнадцать томовъ великаго Itри;шка. 

ПоздвМшiе I{рити1ш таК'J,, пqвид_имому, и д'влали. И 
когда ч·итаешь весь тотъ вздоръ о 'l'ear]lв, 1t0тopыfi из
рскаетъ, напр., Скабичевскiй, rrрежде всего �а 1,умывасшьсл 
надъ вопросомъ, держалъ ли оеъ въ рукахъ сочипеиiл 
Вtлинснаго?! Но въ наше врсмл, 1игда самостоятельнал 
цtнпость театра уже викtмъ не· оспаривается, и въ · ре
цензiяхъ великаго критика пора видtть не вереницу 
ошибо1tъ, а новую, основанную на пепосредствсвномъ 
впечатлtнiи, правду. Это с·разу стапетъ поплтпо, когда 
отъ оц·Iшки театра драматичес1tаrо, мы перейдемъ ко 
.взглядамъ Б·.Iшинс1шго па легкiй жанръ, почти ц·вли-
1tомъ сводившitlсл тогда къ водевилю. 

Теоретически В'!,лиnскiй не призпавалъ nодевиля, и 
когда ему пришлось nepвыtl разъ заговорить о немъ по 
поводу пьески I{они «Въ тихомъ омутв черти во дятел•, 
оиъ уже въ этой рецензiи, несмотря па вс·в оговорrш, 

Англiйская танцовщица Гильда Бевик'Ъ. 
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Шопенъ. 

проявилъ р·Ьзkо-�отрипательное отпошепiе Itъ руссrшму 
водевилю. 

Въ. произведенiнхъ этого жанра Itритику не нравилась 
рабс1tая зависимость отъ фраuцузскихъ образцовъ, и оцъ 
говорилъ, qто наши водевили «передtл1ш фравцуэскихъ 
водевилей>>, «водевили па водевили, а пе на жизпь» и 
что, остроумiе ихъ « выписное, выдохшееся на почтовой 
дорогt при пересылкt>>. · И это мн'.lшiе было да,1е�о не 
слvчайнымъ. Среди новыхъ замtтокъ, приведен-ныхъ 
впёрвые въ издапiи проф. Венгерова, находлтс_!f. еще 
болtе рtшителъпыл строки: i У всякаго есть свои стран
н�сти-у меня также: л бgльше всего па свtтt пе лrо· 
блю двухъ вещей-Мольера и водевили. Причина пер
вой странности та1tъ удивляетъ самого менл, что .я когда
нибудь рtшусь представить ее на раасмотрtвiе публики; 
что-же касается до второй пенависти, т. е. водевильной 
ненависти, то ни сама она, ни ея причипы, ·равпо катtъ 
и пи всt pycc1tie водевили, не стоять внимавiл публики, 
даже чухломской, не только МОСКОВСКОЙ>>. 

Это писалъ Вt.линскiй въ ре��ензiи на пиигу, ·-·говоря 
о собранiи водевилей Д. Ленскаго. А вотъ, что нахо
димъ мы у пего въ рецензiи о спехташиъ. « Я ра3ъ плть 
былъ на водевилt <<Хороша и Дурна» и не откажусь 
еще быть двадцать разъ, и все для г. Живокипи, хотя 
этотъ - водевиль и вс'lнlи актерами играется пре· 
краса о>>. 

Неправда-ли, во вссмъ этомъ чувству-етсл весьма 
большое противорtчiе и если-бы кто с1tааалъ: теперь 
мало такихъ гонителей водевиля, ·какъ Вtлинскiй

т 
то че· 

лов'ВitЪ, знаrшмый лишь съ отзывомъ о Живокини, могъ 
бы сказать, наоборотъ; .а мн·Ь· казалось, что теперь не 
найти такого театрала, который способr.въ бы былъ плть 
разъ смотрtть одну и туже бездtлушку ради игры шо
бимаго 1tомика. Но Вtлиаскiй умtетъ быrь искреннимъ 
до конца, и вотъ въ рецепзiи о другомъ томt со�:инен:й 
того же Jiенскаго оnъ ронлетъ чудесное признаюе: << Я 
помиралъ со см,вху, читал п'.вкоторыл пьесы г. Левскаго, 
но это отъ того, что я nоображадъ г. Живо1tипи, для 

1t0тораго нарочно н1шоторыл роли подд·вланы, а безъ 
этого обстоятельства трудно-бъ Gыло и улыбнуться>>. И 
пусть послt этого кратиrtъ оплть восторжествуетъ вадъ 
театраломъ и гл-у1t01tомысленно произнесетъ: «Нtтъ, 
только та театральная пьеса хороша безусловно, которую 
можно съ удовольствiемъ и читать и смотрtтъ>>, мы все
таюr с1tажемъ, что Бtлине1шму пикан.ъ не уб'.!щить насъ 
въ его нерасао,1оженiи 1tъ легкому жанру. 

Пытаясь р'вшить всю эту загадку, л невольно вспо
минаю о страпныхъ словахъ Шшинскаго оGъ Асеrшовой:. 
<<Въ <<Полковникв старыхъ временъ• г-жа'. Асенкова въ 
длинныхъ ботфортахъ, мувдир·.в и прочемъ. д'.вйствительво, 
она играtтъ столь-же восхительно, сколько и услади
тrльво, словомъ, очаровываетъ дуmу и зptnie ... ,Н былъ 
вполнt восхищснъ и очаровапъ, но отъ-чего-то вдругъ 
стало мн·.в и тлшело и грустно, и, пе смотря па мое 
ж�лапiе полюбоватьсл Мартыновымъ. въ роли Фломара, 
л nышелъ изъ театра при начал'.в водевиля:, и дорогою 
мечталъ о Москвв, о васъ, и о прочемъ� ... 

1-t:шос загадочное впсчатл·.Iшiе нав'tваютъ эrи сл<,ва! 
Асенкова, Мар·rыновъ, все это отходитъ на ваднiй планъ, 
и чувствуется, что ·въ сердц'.в критика начинаетъ юзу
чать боль каrtой-то болtе глубокой обиды. И эта обида 
угадьiвается, когда берешь весь отзывъ въ его Ц'ВЛомъ. 
Прежде, чtмъ говорить объ игрt, Вtлинс1tiй говорилъ о 
nубшшt и тутъ то и сказалась его тоска при вид·,:в 
самодовольной толпы, которая шла сюда отъ оффицiаль
ныхъ бумаrъ и создавала свой театръ изъ без.конечной 
серiи водевилей, съ нел'.впющ сержантами, префектами 
и переод1шанiлми въ мужской 1шстrЬмъ. Того, что про
щалось Москвt, каrtъ черта наивааго демо1tратиа ма 1 пс 
захотtлось простить ,самодовольному Петербургу. И пр(:\ДТJ 
критикомъ снова могла вырисовыватьсл за видимой сценой 
иная сцена, гдt нашли бы хоть мал'tйшiй ошлиrtъ яв· 
ленiл русской iЕИ3НИ. Водевиль былъ милъ самъ по себ-1, 
и водевиль былъ вестерпимъ, 1шкъ доминирующiй и 
даше все поrлащающiй жаnръ репертуара. Догадка т·вмъ 
бол·ве · возможная, что водевиль длл съtзда, водевиль для 
разъ·ввда, водевиль въ сере,ншt спекrаклл и, паrинецъ, 
спектакль цtликомъ изъ водевилей-все это выводило 
ивъ себя даже самодовольныхъ хроникеровъ <<Сtверной 
Пчелы>>. 

Голоnка. 
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Но повторяю опять, въ основt Вtлинскiй не бьiлъ 
суровымъ риrорисrомъ. ·· 

Новая рецепзiл на сmуточную оперетrtр 0едора Нови 
«Студептъ, артис1ъ, хористъ и аффсристъ» позволлстъ 
рtшить воnросъ о вэгляд'I1 его на nародiи и, какъ она
зываетсл, вегодованiе п'вмцевъ па Itомическiе куплеты, 
исполвлвшiесл на моги:въ <<a;:i;cкaro вальса>> изъ Мепер · 
берова <( Роберта>>, казалось ему совершенно нсосвова· 
тельuымъ. <<Чуда1ш эти добрые rгвмцы-восклицаетъ 
крrтш.ъ, они и въ исrtусствt готовы вид'вть святышо, и 
въ пародiи на вели1tое музыкальное произведевiе-про
_фанацiю) ! 

Накъ видимъ, Ш,шшс1tiй воспринималъ весь циклъ 
комическаrо. Но товъ шrсавiя о пемъ былъ н·Jшолыш 
иной, и мы напраспо стали бы ждать отъ 1сритика той 
апалоriи безпечпаrо смвха, 1tакую находимъ у современ
пыхъ театр3ловъ. Въ страстности послtднихъ звучитъ 
пота старыхъ огорчепiй, подобно тому, какъ въ совре
мепвомъ культ.в пейзажа сказыпаетсл тоска далекаго 

бы не мог ли эти слова в,tлинс1шго служить эпиграфомъ 
къ пламепной кпигt наиболtе пламенпаго изъ совре-
1\Iеппыхъ рсформаторовъ театра, Георга ФуЕ{Са. 

А 1tогда да·л·tе крити1п говорит»: « Въ душ·в человt· 
ческой: есть то особепнос свойство, что опа 1tакъ будто 
падn,етъ подъ · б,iJеменемъ сладос\пыхъ ощущепiй: изящнаго, 
если не раз1tляегь ихъ съ другс.й' душой. А rд'В ·л� 
этогъ iжэд'ВЛБ� .является. ·лшъ торжественвымъ, такъ 
умилительнымt/ н�къ пе въ театр·в, гд·в тысячи глазъ 
устремлепы на одrfнъ пре,1)1етъ, тысячи сердецъ -бьются 
одни;у1ъ чувствомъ, тысячи грудей задыхаются: оть одного 
упоепiп, гд·в тысячи л сливаются въ одно общее цtшое я 
въ гармонпчесrимъ сознанiи безпредtльнаго блаженства�? .. , 
за· этимя строками чувствуется 15ол-ве сжатая, но не 
мен-ве яркац формула Фу1{са объ «opritiнoй пот.ребности 
повышенной жизнИ>>. 

Эпоха тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ стала за по
слtднсе время. препметомъ самаго лю.5овпаго изученiя. 
Сказалась ли тутъ утi)�1леш1ость отъ старыхъ слишкомъ 

J) И. I3олкоuъ (vпpnn яющiй), :) I', Иuаповъ (нобатель), 3) Н. Ре\111103 1,, 4) Е. К1лпшанинn, 5) К. Поб:лtипс1сiй, G) -:м. Шабель'('кая, 7). Н. Э.1ьс1(iй, 
Н) П. Сем новъ, ()) М, и.1са�оuа, 10) л. Трутпt1111!.ЧЪ, 11) а. Б ,рже, Н1 в. Би,нбпн ,, 1:1) Е. Mypo!dcкiil, 11) в. :М.:1.к.:1.роо:1, 15) П. и. Струйс1(iй, 16) Алла 
Струйr1с:1я, 17) .\-I. Моµа1н·1сая, 18) в. rpa;i;onъ, 1()1 О. Сеn1сты1�0 за, �О) М. Во; инъ, ;21) А. Алекс·вевъ, 2 ') М. Шаrаиовъ, 23) Е. Горс�tая, 2·1) ·н. Орловъ 
(суфлеръ), 25) О, Баранозt'К:нr, 2J) Н. Tni·нenъ (а>м. у.1ра11д.1�р10..), 27) \[. Руд11па, 28) С, Нед·hли11ъ, 2!JJ И. Чnflaonъ, 30) Л. Са.1бор11сая, 31) Ю, Юрьеnъ, 
1!:а!) н.· Чуж6нf1овъ, 3_3) r.�. Морозоз;�,, В4-) 1J1щ.:ta ( 1е1tв1-1зиrорша), 35) Н. И.1ышъ (косrюмеръ), 3 1>) К. Неж.J,ап�въ, 37) Л, Га.лнвъ, 38) 13, См11рновъ (д'!1со
р11:rоръ), 39) Л, Б1иьскiй: t11ежассеръ); 4.0) r. Славо (аомощ'I'. режиссера), 41, 42) :э'лскrрнехнnки, 43, 44, 45, 46, 47, 4.8) pitбoчle, 49) Е, Данuловъ, 

· ·, . · . . 
· 50) И, Плот.в:nковъ, 51) оарпкмахеръ. . 

Драматическая труппа П. П. Струйскаго въ Уф-в (л-вто). 

отъ природы горожанина. Но когда искреннее, радостное, 
задушевное веселье неслось волною, со сцены, нюшму 
пе пр:1ходило на умъ его оправдывать. - И даже болtе 
1ого! Бtлипсrtiй естественно ·могъ больше тяrотtть къ 
рtдкому гостю тогдашняrо театра-глубо1tому, талщему 
ноту страданiя, юмору. Но его широта, его способность 
пришпь nct явлевiл те_атра-черта крайне поучитель-
ная длn современной :кр,итики. · · 

Время: реализма, :какъ едипствсппой тсатрал'ьво литР.
ратурной школы, миновало без в )звратио, и теперь вновь 
прiобр'Ьтаютъ Ц'ВШiость мотивы сцспичес1шго искусства 
сороковыхъ годовъ...:..широ�о трагическое нач·ало и чуждый 
мор·ализующихъ тсндепцif!i см'вхъ. Въ · этомъ какое-то 
странное, жутко загадочв()е единство, казало·сь бы, co-
BC'il'1Ъ различвыхъ эпохъ. . · . 

<<�ачtмъ мы ходимъ въ тсатръ, зачtмъ мы такъ любимъ 
театр�:ь? 3ат·Jн1ъ, что онъ осв'.вщ.астъ нашу душу, sавяд· 
шую, засrлеснев'Jиую отъ сухой и с1tучnой прозы жизни, 
мощными и разпоо'браsпыми nпечатл·Jшiями, загвмъ, что 
опъ вол·пуеть· нашу- засrоявmуюсл Itровь неземными муа 

нами, неземными радостями, и ошрываетъ на�1ъ новый 
преобр_о.жепвый: и дивный мjръ страстей и ·жизни!>> Разв в 

тенденцiозв.ыхъ оцtвокъ или сыrрала ро.1ь все та же 
общесцзенность, сд·влавшал смtшиымъ самое подозрtнiе 
въ ,iеланiи идеализировать дореформенный быть въ его 
Ц'Вдомъ, во въ ваши дни все съ большей и большей 
свободой вспоминаютъ о забытой красот·в сороковыхъ 
rодовъ. 

Художники hереоцtнили строго велиqавый архитск
турпый стиль николаевской эпохи; нритики какъ бы 
вновь -открыли плеяду поэтовъ, въ чьихъ прJизведепiлхъ 
такъ .ярr�о прорьшалаоь идеалистичесrtал струн, а исто
рики вс вхъ лагерей: съ любовпымъ вниманiемъ изучаютъ 
труды псрвюъ слав.я:нофиловъ. Но едва мы обратимся 
къ исторiи театра, мы сразу замtчаемъ, что туть мы 
еще всецtло во власти реалистическихъ оц·внокъ. 3ащи а 
щал жизпсrадоствый смtхъ, мы еще примtнлемъ пре
небрежительный эпитетъ буффонства къ- ИГJУВ т·вхъ ар
тисrовъ, которые долгiе годы боролись за его право, 
а отворачиваясь отъ крайностей патурализма, мы пе. хо
тиыъ понять, когда ваши актеры перешли ваповtдную 
грань той условl:[ости, kоторую теперь назtfваютъ не 
jJiашшй, а благородной. Оригинальная прел�сть театра 
сороrювыхъ rодовъ должна, шшонецъ, быть признаuа безъ 

/ 
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Г-жа Федмеръ въ пLес·н Л. 'fол- Изв-встная опереточная 
стого ap'i'ИC'l'rfa Мицци Цверперъ . 

. и во '4J.'ьм·в солнце св·kг11тъ". 

роб кихъ оговоро1tъ. И на пути 1п ел раскрытiю стоитъ 
пеотложвой задачей . Gfэпристрас1 пое изучепiе В·в-
линс1шго. Н. Долговъ. 

Jt1 о с k о & с k i я n u с ь м а. 

l3 ъ связи съ возпю@сй· мсшду мной и Н. Ф. Мопа
ховымъ полеми1шtl о задачахъ опереточпаго ре;нис
сера, ш1·h-бы хотtлоеь подtлитьсл съ rштателями 

В'ВКОТОрЫМИ МЫСЛЯМИ объ опереГК'В, КаI{Ъ TaitoROЙ, вообще 
и о приqивахъ ел упад1{а въ наши дни. 

Мн·в нашетсл, осповвая: причина опереточваrQ .де1ш
давса-утрата стиля. Опредtлевпаго художествепнаго 
СТИЛJI. 

Оперетка потерлла себя. И пе можетъ найти. Она 
ушла изъ дома предковъ и не можетъ найти дорогу къ. 
пему обратно. 

Оперетка по существу своему ни что ипое, ка1tъ 
малQнькал опера. На это .ясно унаэываетъ само названiе
оперетrа, т. е. уменьшительное отъ слова опера. Если 
хотите, и уменьшительное и ласкательное сразу. Что-то 
устанавливающее несомп1шпо любовное, покровитель
ственное, теплое отношенiе. Такимъ лас1tательно-умень
шительнымъ именемъ называють лицъ блиакихъ, . лицъ 
родственпыхъ по крови или житейскимъ отношенiямъ. 
Такимъ образомъ филологически не трудпо устаи�вить 
близость оперетты къ . оперt. . 

Не трудно установить это и фактами изъ временъ 
«классической» оперетты. 

Не нужно быть спецiально музы1tаптомъ, чтобы ска
зать, что старая французская оперетта, родоначальница 
этого жапра вообще, стояла лицомъ къ лицу съ оперой,
какъ иладmал ел сестра, кавъ travestie, какъ шаловли
вый ребенокъ. Въ этотъ перiодъ · французской оперетты 
доминирующей линiей ел была пародi.я на совремеипую 
общесrвенвость, музыкальная каррикатура па нее. 

Послtдующiй в1шскiй перiодъ оперетты даетъ уже 
п1шоторыtt уклопъ отъ <<сатиры и моралю> въ Gropoнy 
просто лешой · комедiи. Въ музыкt начиваюrъ чаще мель
кать ритмы вальса и марша. Влесrлщiе мастера этого 
времени Iоrаннъ' Штр3усъ, 3уппе, Миллекеръ. Лучш�е 
обра1цы этого стиля .1via.л,e1-iъ1шii 011,еръ� <<Цыгавсюй 
Варопъ», <<Летучая Мышь».,, «Нищiй Студентъ>>. 

Кризисъ современной опере1rы,. на :мой взглядъ, кроет
ся въ томъ, что она потеряла этотъ· музыюшьпый стил? 
п, вс,е бол: е п болtе уда·ллясь отъ музыки, ндетъ 1tъ

фарсу. Грани стпраютсп, и если дружпышr усилjшш 
I{омпозиторовъ и театроьъ не удастсл _возстановить ихъ, 
оперетт·в, :какъ музыкальному жанру, грозитъ исчезпо-
вевiе. 

Уш1жу такой при�1'hръ изъ <<Прnюики1> самыхъ послt;х
пихъ дней. У Сабурова толыш что прошелъ <<повыtl) 
фарсъ <<Ложе Султапа>>. 

ltакъ и вс·в лJ,тпjл новинки, с: Ложе Султана• ою1зз.
лось уже порядочно потрешйшымъ и подержаннымъ. 
Эro-«Paщuetsitz No 10>>, выдержавщitl два года тому назадъ 
большое ноличество представленiй въ Воршш·в. I{а1шмъ 
образомъ «Кресло No 10>> превратилось въ <<Ложе Сул
тана»-<<Профессiопальпал тайна� Сабурова. Да это и 
пе важно. Любопытао другое. <<Кресло No 10>> опереша 
и какъ та�tован им·вла усп·вхъ. Сабуровъ вьшипулъ 
п·внье, музыку, nоставилъ ее фарсомъ. И длл пепосвн
щеввыхъ фальсификац:л эта осталась вполп-"t незамtтuой . 

.ff говорю это вовсе пс въ упре1tъ Сабурову. Наобо
ротъ, опъ, 1шкъ чслов·tкь умный и праюичпый, чутьемъ 
оцtпилъ <<ПО достоинству» современную оперетку и про
д·вш1лъ чрезвычайно лprtiй и мпогоавачительный опытъ. 

Этоть опытъ отличпо по1,аsалъ, .что тrшое «оперетта 
вашихъ дпеt!»,-11узыrщ, неэаuпсимал отъ сюжета, и 
сюжетъ, пезависим:ый отъ музьши. Просто-рлдъ <<ПО· 
меров1», иаъ 1tоторыхъ любой можпо вьшивуть; вста
вить, псрсм·tпить

1 
отм1шить. Ничего отъ втого не ию1·t

питсл. Р·lшштельпо. 
А мсжъ т·виъ псобходимыиъ условiемъ старой оперетты, 

т. е. оперетты, 1шкъ таковой, была слiлппость муsы1ш 
съ сюжетомъ; словомъ. Большая опера иллюстрировала 
большiл чувства-любовь, непависть, месть; малеuысал 
опера, оперетш--нлан ua музыку и малепьrtiл чувства
флирть, вино, тапсцъ. Утративъ этотъ status чпо и не 
чувствуя подъ погi1ми почву чего-:�ибо худошсствс1шо
стройнаго, ц·вльшно, сов ре11еппал оперстrса пустилась въ 
1tа1tой-то диr{Нi пллсъ. Танщетъ до потери сознапiя, 
до изступлепiя. Гд·в uужно и гдt пе пунша. 

Старал опrрегта не чуждалась тапца, по та.вцовала со 
смысломъ. ТаУъ, щ·в этого логически треб,,валъ сюжетъ. 
И танецъ Ртотъ былъ оргuвичес1ш свшавъ съ музьшой. 
Овъ радовалъ. Оаъ былъ нушепъ. Сегодплшвян" опереша 
танцуетъ «съ отчалнjm>. Танuуеть, потоj1у qто в и чего 
больше ей пе остается. Ничего другого пtтъ. О г.вхъ 
«номерахъ п·tпiЯ>>, rtоторыми уснащены теперь оперетюr, 
говорить, 1шнечно, не· приходится. Это куплеты, папи
савные отд·вльно отъ. музьши и потомъ мехапичсеки: свя
занные съ той или ипой сценической сигуацiеfi. Bct вги 
тустепы, польки, «это д·Iшушки вс·в обо.жаюты-проду.кты 
1tапельмейстерства, а пе настолщаго музьшальпаго твор
qества, какимъ должпа быть и была музыю,1. маленысой 
оперы-оперетты. И популярпость т.вхъ или иrшхъ мод
выхъ мотивовъ ·объясялетсл новее по музыкальпымп до-

Н. В. Плевицкая - въ дерев:н·в .па отдых·в. 
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А н р и  Ма т и с съ.-Танецъ. 

стоинствами, НОТL'рыхъ тамъ n·.втъ, а т'13МЪ или инымъ 
словсснымъ рсфреномъ, достаточно пошлымъ, по умtло 
разсчитаrшымъ на массы и гр:ншофопъ. 

Отсутствiемъ органичес1ий свяш между сюжетомъ и 
музыной можно обы.rс!lить и nичтожнос влiлнiе даже 
пшихъ композиторовъ, I{акъ Легаръ и Фаль, лоторыхъ, 
копеqпо, нельзл сравпивать съ Нсльсопамп и Жильбе
рами. 

На нихъ смотр·Ьли съ надсшдо.й, съ уповаuiсмъ. Имъ 
много дано и о.тъ нихъ шюгаго ждали. Но от.звучала 
<<Веселая вдова», и шщежда и ua этвхъ даровитыхъ в·.вн
цевъ пошла на убыль. И опи стали какъ-то подлажи
ватьсл къ <<rавцующимЪ>> вкусамъ и они п:ишутъ музы1{у 
Itъ та1шмъ либретто, :которыя иллюстрировать ужъ по 
одной ихъ безсмыслепвости нсвозмоi1шо. 

Вотъ, почему, въ итогt па,11,аетъ оперетка. Она поте
ряла свой музыкальный стиль. Свою художественную 
стройность. Она забыла своихъ прсдкоnъ. У шла отъ 
мnлеuькой оперы въ пошлое варьете, гд·в исполнлстъ 
боевые «помера съ 1{уа.1етами и танцами>>. 

Эм. Бескинъ. 

Ш&орuмая леzекаа. 

13 амъ, в·Jзроятно, извtстно, что скульnторъ
· Аронсонъ закончилъ бюстъ Коммиссаржев
ской, заказанный ДIIЯ фойэ Александрин

СRаго теа1·ра поклонниками пок JЙной артистr{И. 
Благодаря любезнос·rи одн-го confrer'a, мн-в уда
лось nосмотръть новое nроизвсденiе Аронсона, 
·да I{С'l'ати, и. Щ)Знакомиться · съ са�имъ та!1ант
ли.вым'Ь художникомъ.

Знакомство с'п. художникомъ, ero мастерской,
его работами доставили мн-в большое удоволь
ствiе. Это оригинальный уголокъ артистиqескаго
Парижа. Вы входите во дворъ и въ конц-в его
видите пъчто врод-в сарайной прист;ойки. Тутъ
мастерская и прiемная. Въ. прiемной Н'БСКОЛЬКО 

мягк'их;ь дивановъ, множество альбомовъ и юrигъ
и масокъ rio ст131-ш}1'Ь. Бюсты, фигуры, с•rатуэтки
и с•rатуи. Вот:ъ Толстой, хорошо изв-встный по
I<Оn:ям:ъ и снюшnмъ. У Арщ1сона nристрастiе къ
русскимъ писателям'Ь. Его меч.та-создать Досто
евскаrо, уловить въ линiяхъ его ущемленнаrо
лба генiй и мучительнущ загадку его личности.
На посл·Jзднсй выставкъ была статуя работы

· Аронсона, которую художникъпазыnаеrъ <<Россiш>.

Это удивительное, по плънительности. замысла.
,

синтетическое выраженiе русскаrо «интеллигента». 
Гд-в его вид·вли это лицо; эту нtсколько ·согнув
шуюся сидячую фигуру? Везд·в! Тысячи врачей, 
писателей, профессоровъ и доценrовъ, мировьiхъ 
посредн:иковъ и судей, учителей земскихъ школъ 
и художниковъ. проходятъ предъ' вами, 1шгда пы
смотрите на эту работу. И вглядываясь въ нее, 
nы сразу чувствуете, что сила Аронсона въ его 
способности къ спнтетизму, что къ '. этому, соб
ственно, его и вле:1етъ, а не I<Ъ портретности, и 
даже не къ раскрытiю тайнъ одного лица, въ 
индивидуалыюмъ зна ченiи слова. 

Совершенно тоже .впечатл-внiе получается 01·ъ 
бюста К0мми0саржевской. Ваше · пер.вое впе
ча тл·внiе-она i-i·e" очень похожа. Ваше второе 
nпечатл·.внiе-о�-�а опоэтизирована. :Ваше треть·:: 
впечатлiшiе-бюстъ Аронсона есть утвер}кдевiе 
б·Ьлоснtжной легенды о Коммиссаржевс1{ОЙ. Эта 
б-влосн·Jзжная легенда-въ мяпюй волнистости при
чески, вiзнчающей голову ореоломъ щенс'rве1-шости. 
Эта легенда-въ необычайной чистот·в и сфери
ческой четкости линiи лба. Э1•а легенда-въ уста
ломъ, затуманенномъ, мечтателыrо-мерцающемъ 
взор·Jз полусл1зпых:ъ, внутрь себя обращенныхъ, 
глазъ - настоящемъ шедеврiз аронсоновс:каrо 
мастерства. Эта легенда-въ смягченныхъ линiяхъ 
подбородка, дающихъ образъ гармонически раз
витого духа. Эта легенда,. наконецъ, nъ в·Jзчr-ю 
женс'Гвенномъ, бе::возрас1·но молодомъ выраженiи 
ц-влаго. 

Я не скрылъ отъ дарови·rаrо художники., что 
усматриваю въ бюс1·-в мало портретности, что это 
б-влосн-вжная легенда, въ которой отразились 
мечта и любовь молодого покол1знiя, по своему 
nеревоnлощавшаrо и nереотражавшаго игру по
койной артистки, и вид-ввшаrо въ ней прекр.асный, 
с·вверный цвtтокъ'-Эдельвейсъ-въ самыхъ ту
маш-rыхъ, самыхъ общихъ его очерrанiяхъ. 

У Аронсона мягкая, полу-стыдливая, немного 
ск�нфуженная улыбка, ·которая очаровательно 
контрастируетъ съ его большою черною бородою, 
прор·Ьзавною тонкою с·Jздиною, и волнистой голо
вой. Онъ и говоритъ такъ же тихо, мягкимъ 
груднымъ голосомъ, словно конфузится . звука 
своей р·вqи, и безарестанно переходитъ с'Ь руссr{аго 
языка на французскiй. 

- Это творимая легенда,-сrшзалъ я-�ы, по
·жалуйсrа, не обюrсайтесь на мое зам-вqанiе. Вы
сотворили легенду ...

}Коржъ Сёра. -Канканъ� 
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Д А Ч Н Ы Е Т Е А Т Р Ы. 

М. С. Марадудина. (Къ бенефису 9 iюля). 
(Оранiенбаумскiй тсатръ). 

Онъ улыбается своими: печальными черными 
глазами. 

.- А зачtм'Ь разрушать легенду1 Разв-в э1·0 
хорошо; и кому это нужно? 

Въ самомъ д1ш-t, зачtмъ разрушать легенду? 
Человtчество скучно, вяло и 'rяrостно живе·rъ, 
потому что въ достаточной м·вр·в освободило себя 
о,тъ иллюзiй. < Desillusionise»-мeлькaeтъ у меня, 
подъ влiянiемъ французско-русс.кой бес'tды, фра·н. 
цузс1<0е слово. Оставимъ челов·:Вчеству побол·ве 
иллюзiй. И если задача ис1{усства творить сла
достный обманъ-то, быть можетъ, это и есть за
слуга Аронсона, что онъ сотворилъ, запечатлtвъ 
въ мраморt, прекрасную илл:юзi:ю Эдельвейса, 
произроставшаго на холодныхъ вершинахъ дра
ма тическаrо театра. 

- С'Ь точки зр1знiя исторической достовtрности
-пробую л возразить... Когда нибудь историк'Ь
театра, разбираясь в'Ь свидtтельствах'Ь современ
никовъ, сравнитъ слабую статью объективнаго
рецензента съ riре1{раснымъ образомъ художюша
и, разумtется, отшвырнетъ статью, которая про
тиворtчи'r'Ь живой легенд-в искусства ...

А впрочемъ, и въ этом'Ь · какал же бtда? 
Искусс1'во есть дtйствительность. Такъ думалъ 

Уаiiльд'Ь. 
И л  nродо�жалъ смотрt·rь на мраморъ Аронсона, 

такой непохожiй на 'l'O, что л зналъ, и такой по
хожiй на то, что знали ·поклонники и вос•rоржен
ные :молодые люди. У. Коммиссаржевской былъ 
острый, непропорцiонально усtченный подбора· 
док'Ь. В'Ь немъ было н�:Вqто дегенератское. Лицо 
жак'Ь будто распадалось на два сфероида-верх�iй 
сфероидъ, идеалистическiй и вдохновенный, и 
нижнiй-матерiалистическiй и земной. Они были 
въ вtчномъ антагон?зм1з, и этотъ антаrонизмъ 
представлялъ собою характернtйшую черту всего 
облика I(о"ммиссаршевской. Съ необычайной остро
то11 запечатлtна была въ это:м:ъ физiономическомъ 
антагонизм-в борьба ел совершенствъ съ ел нес о· 
вершенствами, ея даро:ванiя съ ея сла?остями:, ея
жалъющаrо <tболtзнаго», как'Ь говорятъ въ наро
дt, стона,. � ел сухих'?� эrоистическихъ � · злоб
ных'Ь вспышек'Ь (разумtю, конечно, , сцени';{еское 
впечатл1знiе ). Наконецъ, ' в'Ь соотношенiи этихъ . 
частей лица читацся, вообще, КаI{'Ь бы символъ 
главнаrо ел недостатка, какъ актрисы: отсу1'ствiе 
высокаго, законченна го, rармоническаго стиля. 
Быть :м:ожетъ, въ этомъ и заключалась прелесть 
Коммиссаржевской для значительной час·rи пуб-

люш. Я в·вдь говорю ТОЛЬI{О о своемъ личном.ъ 
впечатлtнiи и о своихъ личных'Ь nере:живанiяхъ. 
Изъ всtхъ фотоrрафiй и пdртре1·овъ Коммиссар
жевской :м:н·в больше всего нравился одинъ (не 
помню сеfrчасъ в'Ь какой роли). Коммиссаржев· 
скал изображ�на в'Ь застегнутомъ до самаrо верха 
пла1·ь-в, значительно в'Ь профиль, съ полу-unу· 
щенными гля.зами. Глаза, въ большой м-вр-в за
крытые р·всницами, сосредоточенно, р·вшителыю и 
печально устремлены на подбородокъ. Обликъ 
Коммиссаржевской передан'Ъ съ большимъ блаrо-
1:юдствомъ и р-вдкою правдою. Съ высоты идеали
стическаго, задумчиво и грустно, она смо·rр·вла 
па земное, отвергая его, враждебная къ нему� но 
оно властно при1·ягивало, и потому взглядъ неот
ступно къ нему былъ прикован'Ь. Когда у Ком
мисса.ржевской на сцен·в было именно такое вы
раженiе, она мн-в очень нравилась. Такъ час·rо 
она смотр1ша въ <<Безприданницt»-nодолrу, молtщ 
глядtла, и это были самыя лучшiя минуrы ел 
игры. Въ эти минуты огромная асиметричность 
линiй и психическаrо содержанiя какъ-то стуше
вывалась. И если бы я былъ худож1-шко:'l1Ъ, обя
заннымъ создать в-вчну10 легенду о популярной и 
любимой аю·рисt, имtвшей так'Ь много искрен
них'ь и восторжснныхъ поклонников'Ь, -я бы пе
прем·:Внн:о и:зобразилъ ее такой, побt:il(дающей со
средоточенвымъ усилiемъ духа, въ грустномъ от
блеск-в прекрасныхъ гла·зъ, асиметрiю л..1чности 
и актрисы. 

-- Ну,. что?-снова. тихо спросил'Ь Аронсонъ, 
прерыв-ая нить моихъ размышленiй. 

- Знаете что?-сr<азалъ л. Это головка
1
-дос·rой

ная Молибранъ ! 
- Почему :Молибранъ?
:.._ Я, разум-ветел, не могъ ее вид'tть, но Мо

либран'Ь увtковtчена въ 12 прекрасныхъ стихахъ 
Мюссе, въ надrробной эпитафiи. «C'est ton ame 
na1ve

1 
que nul autre ne peut donner jamais>> Но вtдь 

это было въ пору романтизма! Когда это было! 
Въ нашу пору гд1з же встр-втить такую наивность? 
И въ состоянiи шr такю1 наиш-rос•rь властвовать 
надъ сердцами, когда вс·в души страдаютъ от'Ь 
угрызенiй, и вс·в распростерты в'Ь тискахъ асю:е
тричности?. 

Талантливый художникъ, nечально улыбаясь, 
гладил'Ь бороду. Св·втъ чуть-чуть погасалъ, про
сачиваясь черезъ стекла крыши. Не отрываясь, я 
продолжалъ смотр·вть на бtлосн-вжную легенду, 
бархатной п1зной выступавшую среди темныхъ 
гипсовъ, зеленыхъ масокъ и коричневой тера· 
коты. . Искусство это-д·вйствительность; :мечта-

Новый эстонскiй театръ в'Ь Ревелt. 
(См. Ropp. изъ Ревелл). 
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Она (спое·r·ы> . (Дачный мотивъ).  
(Нарриюа:rура Дени). 

д·Iзriстnительность; леrенда-дtйстви·rелыrость. За 
нусоqекъ животворящей легенды мо:ш:но отдать без
граничное ·поле с·Jзрой, изборожденной морщи
нами и покрытой пятнами, жизни . И не соглашая сь 
ни на одну io·ry съ произведенiемъ Аронсона, я 
мысленно представлялъ себ-в благодарно с'l'Ь мно
гихъ тысячъ творду легенды, 1·ворцу небывалаго . 
Мо жетъ быть

1 
неправдо подобнаго, шшогда пе 

существовавшаrо,  фактически невозможнаrо. Все 
равно .  Люди жаждутъ легенды. 

Hom o novus . . 

Парижъ. · 

... ... .. 

D а ч к ы е  m e a m p ы . ·, 
I{о1щертъ-сп е1�тюt11ь ,  nоставлеrшый г. Лсоnпдовы111ъ 20 

iюпп па Сиверсиой ,  въ большомь тr;i'Ip'I, шортrшнаго общс
С'fва, уд:элся во Вl 'ПХЪ c:шorucniяx-ъ . Сборъ r, р( вьн:rшъ 9�0 р . ,  
пспошштелн приш1малпсь nрекра,спо . Понрt1 впш:сь  �:пшатюра 
Авсрqеrшп <<О1 ар:rкю> nъ бойrш �1ъ ' ншолнеniп гr. Нрюr,ова и 
Леонидова .  Бо:льш<.,й ус·п·Jзхъ, по обьпшовенiю , лм·Тзли дr1tла11:а
цiя М. А. В('дринс 1ий II цыганс�tiс ро ��ансы Р. М. Раисово й. 

Те,и ръ общества благоустрJйства па  Графской работаетъ въ 
1шп·Iзшемъ сезоn·:В совсJ н1ъ недурно . Сборы �:1, нругъ свыше 
200 'рублей. Иrрастъ труппа В .  А. Мирвольсн.а го , nъ r оиаnъ 
1toтopoi1 вошли: г- ;1с11 Нор ��кою , Сперансная . Милюш в а. ,  Фи-

. JJ ИПоова , .Фf:'дорова-Зпаа1шсюш, гг. Агуля�сш:i1'i , Альсн:iй , Доб
J� оhо.IЬсrйй, Верещаг1ц1ъ , Coapr1t iй, Апмrевъ. Ре п.ертуаръ лсг
ш1,я Rо:мсщiя. Поrщ прошли: <1У дверей рt.1.Л>> ,  <<Счастье тсл 1.но 

· nъ м,· :шч1шахъ>> , (<Воi1п а с:ъ жешнш>> , <<Счастливый депы> ,
«Bм·вtJita>>.

Docn·h трехъ сr.е1tтанлей nъ 1 еатр1з nож1рн1rо общества ,
n гр:шша.я эд·Iзсь труппа г. Лrшcriaro свою д·Ьяты1ьностъ прс 
нратипа , и зданiе театра отдано подъ IС!АНВщ. •rс1rрафъ.

Въ Лyrt бепефисы но Уn�rесноп c r11 pyx1r г-жп Cт1. oncr�o it
(«Хорошо сшю ы ti франы) 11 антрепренера Н. В .  Шарапа (<<Фи-
говый лисiоR:Ь») прошли nрп полныхъ сбоr;ахъ .

Сравнительно съ двумя. 11рt>дшсстnу1ощи:ми сезопаnш , труппа
г. Неволина въ Стрtльнt дiиаеть болtе слабые сбо rы.

Еп шапtо , ни валко ведете.я: въ · пып·вmпе�1ъ ссзоп·Jз 

д 1ло ш1, П ороховыхъ . Начапъ с сзонъ г. Дарюшъ, 1 10 L'l'iШIIвшiй 
два гул .ппья ,  3DТ'ПМЪ OДI I IIЪ спеrtташ1ь IJOC'Гi1 L J I '�tl, l'·Ш:t J lс
оuндова, nосп·Ь ноторой здtсь 1:одворшrсJ'J г. I,o 1· 1tо 1/Ь .

1 

Нс 
щшвдсRаJIЪ пубшшу пп г . .  Даршшъ , нп rro прrош11 1ш .  Сборы 
сд rза пощJыв11 ютъ пеболышс расходы . Пробов::шн с·1·unить бош,
ш iя  пьесы (<<РоrсоIЗой шагъ>> ,  Блуждающiс  orIШ>> и др .) , по от-
1,р ытая сцепа 11е П()З ГIОJinетъ хо роню с:шшать I 1С l1ОJШ1 1тс:ю й ,  
по :)то111у р·Iзшилп С'l\Шl!ТЬ д1 1 nор1 исссмс1 1ты п борьбу ,  ПO J JOJJШ!Н 
прогр:ышу одпоiю IIым1r nодеnилшш . Пуб;шюr пс щшба.вилось. 

Хорошiс сборы д �ли спе 1,та.rош 29 н 30 iюпп 1ш Всево.1ож
сиой .  Въ перв ыН день шла o пcpcrrт.t <<Мас rtотта>> съ 1·-жей Мuр
чl'1шо-Топпп nъ з1гтшпой ролп, гг. Дюва,лсмъ п Jlшrcюr111ъ nъ 
роллхъ Лорапа н Пи по , li'rc1 p11 111 r., с 1 :ск1 а1tш мъ шелъ фарсъ 
<<Нuжь �:ocil жепьн. 

« Гnapдc it c1t i ii о Jнщеръ>> ,  cыrparшыii р:шьше труппой г. 1:Iс
нош1ш1 въ С·1 p l  лы1·в , бwнъ ш.nторенъ тою же '1'руп пою 30 1ю
шт въ О ранiенбаумt. Въ гш1 юшхъ роллхъ BЫl'I'.)'ШIJI!I Е. Л .  l\10-
coJ1ora , l\f. Н. Славнчъ, I. н: . С:1мар 1нгь-Эльс1t iН .  Пьеса и м·Jзла 
ycn l;хъ .  Сборъ nыше срсдплго. Алексrьii l-C'!f1Jбcкiii. 

По  np o l u иq i u . 
Варшава . М·1стпыс вл11д Тшьцы рвстор:tПО13Ъ н 1са.фо съ му

зьшо й р•Iзшплп совс·Iзмъ пс1слюч1пь пзъ програ�шы фраrщувсltую 
муз r.,шу , въ отвJ,т ь ла цrrртtуляръ въ р'В3 IСО-ПОDСПИТОJIЬПОМЪ 
тuп·Ь м·Iзстпаго прrдстп.вптел.я: франц. общества драм. писат. п 
ю шозтттор овъ о бъ упла'l"D nъ рав м·1рt отъ 10 до 40 руб.  въ 
�1·Ьсл:цъ авторс 1пго гonoj111pa .  

- Вт. в1 1ду того , что Нарш шспiс пра ш1тсJIЬС'ГВепп ыс тсатры
оп.�рн ы:11 и др:�. матпсюс1tiй ,  даютъ храппчсшiй 11  зпа,п1'1·слып,1 ti 
дефrщнтъ , гспср :1л1.-губерпаторъ пр1ш2 за лъ повысить па 15% 
ц·Iшы па м·Ьста въ друг1 1 хъ двухъ пра витслытnсшшхъ театрах·� ,  
оперето чпо ,1ъ п фарсово �1ъ , Itoтoj�Ыe больше пос·Ьщаютсл �i'ПСТ· 
по п публrшой п д•'Фпцнта пс да ютъ. 

В0лчаt1си1, . Съ 6-го iюп .н по 6-с августа nъ вопч:нrс1\0 �1ъ 
Народпо �;ъ до м·Ь нrраетъ дра�штпчесrш.н труппа под'I, улра
влснiеыъ артпста мосно вс. 1, .  Худо :жестnшнаго ·тс:1тра Павноnа, . 
н а ртиста Снбнр.ян.овс1шrо тса·1·ра, Полевого . Труппа :заюночиш� 
1�оптран.тъ с:ь б-Ьлгородсшп1ъ теа:тро �1ъ и нуллн сюr и, , по rсото
ро �1у опа об.н3уется пграть въ ::>тихъ тсатра.хъ по суббота мъ . 

Воронежъ . Съ септ.я:бр.я зд'Iзсь о тнрывае-rся пonыii литсра-
тур по -артнстпчсснi й rcpyжortъ. 

24 iюнн въ л·Ьтпс ,;ъ гор од. теа'Гр-J, со:тоялось отпры гiс спен.
та1tлей дра11 . 'Iруuпы Н. П . :К:tз.lпсr,аго . Для ошрытiя была 
по с'fавлепа rьеса Рыш1юва, �<<Н.il8сппая rсвартирм. 

Грозный. 30 i юп.я по вре �ш спсн.татш.я бродячей труппы , ш1 
отнрыто i.i сцеп•в трэ1щ спортиnпа го о бщеt'rва . О'Гра виласъ мышь
Л 1{0 ,1ъ .�1· тпсша Любннипа , 17-ти :JI'1тъ . Причипа-i1сесто 1tое 
обращепiе ап rр r пр спера .  Д-tвуm1су соuла зпили бросить . р одп
теле ii п гп шrавjю ,  бt ж.�ть и поступить въ труппу. Опа родомъ 
пзъ Ростова-па-Допу .  Настолща.я: е.я: фа11шлiл Харчс1шо . 

Екатеринодаръ. 24 iюп.я: труппа Н. Н . Оrшrльшшоnа па1,оп
tJила свои свекrакшт. 

Городсной п·втIIiй тсатръ , говорптъ <,I{уб . I{рай>>, будетъ 
ПJL Тuвать до ноип t се вопа , та1tъ ItaJtъ 11·.Iнъ пиrш1,о /:t надежды , 
qто пайдутсл сrй 1rасъ жrлающiе v р(.'пдоrшть его, nъ n11ду повы
шенной платы ва аренду , требуемой городсной управой.  Въ 
насс·в управы ю1·Ьс·1 0 тыслчъ осrа пется теперь эа iюль , августъ 
и сентябрь , лишь 200 руб . залога Валенте 1 тп ,  отн:ававшагосл 
01ъ арепды театра подъ oпrpeтrty по виnt упр.�вы же. 

Екатеркнославъ. Аптрепренеръ 3юшлrо з·еатра О. М. Аюr мовъ 
(:Энrе Jь-Rронъ) съ сентлбрл отнрьшаетъ въ Еrtатерипослаn�в 
ypJIШ пtнi.я п о::rерпый нласс:ъ .  

- Драм. труппа К И. I{apteв::t ваrtон•шла севоиъ въ
тсатрt Н:ом .11ср qешшrо Со брапi.я: 30 iюн.я: . . 

Нiевъ . До ждлпrое л·:Вто при чинпло теа1 рамъ массу убышовъ . 
Са ды работаютъ слv бо . Еще nъ худmе мъ полошепiп 0•1утrщись 

Лtтнее <<Эльдорадо» .  Заключительный номеръ 
программы . 
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д.,чпые тJатры,  1t0торые съ трудомъ сnодятъ 1tопцы д,ыне прп 
сравпптельпо хорошей погод'в , 

На-дllлхъ <<:� оппулм аIIтреприза М .  А. I{распо1tутс1{аго nъ Пу • 
щ'в-Водицt . 'Геа'lръ перешелъ nъ вtдТшiе о -ва блаrоустройtТШL. 

Въ СвятоштнгЬ , JЗ 111'Ьсто одного аптрепрспера , стало два. 
- Бепефпсъ г-ш1r Потопчипой да,лъ 2300 р. с бора . Шла

<<Уличная графппя>>. Воо бще , о перетта г. Евслrшова д·Ьлаетъ 
бле стящiс сборы-зtt 2-ю полошшу iюпл: nзюо свыше 14000 р .  

- Сезопъ Itа Ж'дiп nъ гор. 'l'еатр·Ь ошрылс.п 2 5  iюпя
<,Сто ли,ты мъ возю•х·1 м·м . Далы1·Ьйшiй рсш�р·rуаръ: <<С1:мн:.�д1\а
'1Шl'hн1 iс>> ,  <iМнлый  :Шорш1,>> ,  <<Отrtуда. сыръ-боръ ::з агор'Ьп ся>>, 
<<Нл10 1ш счастью> , <<Госоод:t :М:сй:rр r,1>> . За перв ые пять спекrаrс
лс ii nз.пто 2200р . н� много 1 • •  

Курс11ъ . Длл 1tо ммерчес1саго со брапi.п со ставлена труппn, n одъ 
у правлспiсмъ Е. Я. Бер лннр:1ута. Состанъ (по алфавпту) : В. :М:. 
БартепсЕа , Е. М. Бортповсю.п, С. П. Воршсва-Палышпа, 
С. Е. Госшшша .я , В. М. Ипсарова, 3 .  С .  Itарабапова, А. А. 
Левш ,ша ap'l'. Иыпер ат. тсат . ,  М. l\'1 . Ниrштсна.н, Е. М. Садов
с1tап .�рт. И Уаер:1т. тсат . ,  Н. Г. Са,шшъ арт . Импс рат. ·1 с ат . ,  
В .  С .  Типс1са.н, Е. А .  Ю.зоnцтtал ; гг. Б .  Х .  Бальцеръ, Б .  С ,  
Ворисовъ арт . 1еагрn. I-tоршъ , В .  А .  Блю J11спталь-Та�1 ар1 1пъ 
арт. · Импер. тсат . ,  . И .  В. Бз бровъ , В. Г. Георгiевсrйй  арт . 
театра Rоршъ , И. В. Гром::�.довъ , И. И. Горпчъ а рт .  �·сатра 
!{оршъ, Н. А. Дидр:�хсъ , И. И. Долгипшi ti ,  О. В. Лозшоn
с1tiй, Д. Р .  Люб1шъ , Т. М. :Мпх-Lсоъ , И. Г. 'l'алыrипъ , М. И. 
С jюлс11с1сiй М.  М. Тuрхапоnъ , Н'.. О. Шорштсйпъ . Гла впый  режпс
сrр ь О. В. Jiо:заповснi й, уполпо ыочсшrый М.  И. с�:олспс 1(iй. 
Для oтrtpы'lin 29 iюпя была пос1·.:шлспа «:Жепптьба в,ьлугпnа) . 

Н .-Новгородъ . Предст:шитель товарищества <шлшегородсш1rо 
худошествепно-общl"доступпаго театра>> О .  Н, Н'.r,с )1епец1ш.п п ,1· 
дш1хъ по�ппсала договоръ съ сов'втом: ь обществ:.�. pa�пpocтpa
IICIIiл пмальш1,го образовап lл:  па арспду ПО)t'вщсniл: Народп:� го 
дома па преhСТОЯЩiй С( ЗОUЪ 1 913-14 ГJДа. 

Одесса . Въ ·патр'Ь трсзвостп га.стролируtТЪ въ riастсящсе 
время М. В. Даnьсr<iй. 

Ря зань. Намъ телеграфuруютъ: <,Сезопъ 1сопqепъ .  Прибыль 
дв·Ь тысю1и.  Будущi й Л'НТПi й  севопъ сш1тъ у Чаплицrсаrо Бар· 
cIOf lltЪ . Уполпо�юч.  Зорииъ>>. 

Семиnалатинснъ . Намъ ппшутъ : <(Посл'11 rtpaxa два года тому 
назадъ аптрепри:зы бар . Роз )пъ , тса:грапьные прrдпршшма:rсли 
с·тали: иrпорироватr, пашъ городъ . И 'rо лыtо cлy,raii:uo попало 
кь ши,ъ перздвшrшое оперпое  товарищество А. О. Но�тапь.шrа . . .  
п пе расш1ллоС'ь. в�1ъсто nредполо жеппыхъ 8 спен:rа1спей 
'1 руппа дала. 11,  nз.нвъ всего 4092 руб . ,-nъ средпемь ш� 
мaprty по 35 руб .  за полторы пед'вли .  

Первые 4 спеrtташш дали бол'ве 500 руб.  юшдыti (шахiшшп 
553 p . , шiнiшum-513 р .) ,  а вс'в 11 спе1ста�слсi1 шли подр.ндъ rшж
д ый дrнь,  что , 1toнequo , пе особенно бл:�гопр�m.'ствова ло сбоrамъ. 

Иrралп подъ а1шо 11·шш11 мrп1ъ ро.пля .  Спен.та1ши еташ1ли:сь 
въ Прfшазчнчьемъ Собрапiп , nмiзющо мъ довольпо бельшой залъ 
п сцену. Нъ сожалiшiю ,  сцепа доставляетъ мпого му1,ъ режис
ссра :11ъ. 'Устраивал сцену ,  г .  ваправплы rш�ба прежде вс.сrо 
позаботились устроить nc·l; ея прnспособлешя пе для nред
ставлепiй, а дпя игры . . .  nъ 1tарты. Не З!I аю ,  хорошо лп па
тarto i\ сцепt играть въ J<арты, по  :знаю , что стаnитr, спе 1t rаюп1
па п eti очень тяжело . Длдл Ваня>>. 

Славянснiя Минеральныя Воды . I-Ia�ъ телеграфиру 101ъ : <<Д�
ршцiя Б:.�ра·rовъ н Нолобовъ вто;юго 1юлп от1<рыли: <<3мtliною> 
ш:е ктаrслп.  Полный сборъ . Аю�иnистрморъ Вол.ы1ар1,» . 

Сумы . Намъ пиmутъ: <<Артист ь т�3уп1ы Ф. М. :шнrалова-А.
А. Гаринъ , за ocr<opб.'lcпie д.Уз й:ствiе:r,1 ь и с .rовами: во время
рсПt\тицiи помощпюса реш •с ера Харламов.1 , приrоворсп ь  мп ·
�овымъ судьеil 2-го уч .сша ю, . арес1у па 20 дneti безъ з 1:м:t-
1ш штрафо 111ъ>> . 

Тифлисъ. Намъ прислаnъ отчетъ по апrреприз·Ь Н. Д. Ле-
бедева nъ Назешюмъ театр·Jз. Весэнuiй сезопъ pyccito !t драмы 
Н. Д. Лебедева заrtопчилсл съ чпстой прибылью въ 20СО руб .
.Всего было спекта1шей 67 , пьссъ поставлепо 44 , а имеппо:
·<<С1саз1tа про волrtа>> (6 р .) ,  <<Что иногда пужпо женщиn·Ь>> (б
разъ), <<Жепшина и паяцы (3) ; по два р :: за: <<Ню>>, <<Милый:
:ЖоржЪ>> , <<Ц'lша :шизпю> , <<Толысо сильные>>, <<Перъ-Гюитъ'>, <<Ас
самблея>> ,  «СардапапалЪ>>, <<Прапо�щи1,ъ запаса>>, <<ilрин,�ъ и
пищiй)> ,  <<Три муш1штера•> ,  <<Герой шшематогра(�а,>, <<Ввqrшй
странпю�ы, <<Rлючи счастьл:,> ;  по одп�му разу. <<3олушна)> .
<<Любовь в ъ  1 7  Л'ВТЪ>, <<Прппцъ и ш1щ1й>> , <<Паппа м_алишеn
.скаь , <<Rоварство п любовы, <!Спящая царевпм, <<Дмитр1й Само
ввапецъ,> , <<3алоаши1�11 j-Шf.BШI>> , <<Среюr цвiзтовъ>> ,  «2Sорошо сши-

. тый фраitЪ>> , <<Сиротr{а Ася:>> ,  <<Меqта любви>> ,  <<Оопажеппая>> ,
. <<Незр:Jзлый плодъ1> , <<Горе отъ ум 1 >> .  <<Счастье только въ мужчп
пахъ>> ,  <<9скадропь весел11тся>> , <<M-1 Je :Шозетта•> ,  <<Геприхъ На
.варрс�<iй>> , <<Ароматъ грiзха>> ,  <<Оболтусы и в·втрогоnю , <<Сердце
и вес о етальное,> ,  <<Про1tазы студептовЪ» . На будущую веспу 'Iе-
'атръ сданъ дир�1щiею снова Н. Д. Лебедеву. . . 

Уфа .. Посл'Jз 15 iюля, . то ес.ть n� Оitопчаши пред,ставлешй
драматичес�tой труппы П. П. Оrруйсr<аго въ Видиniзевс1и,мъ
саду пъкоторые арт.истiш и арт.1 сты отправляются въ г. ?1ер ·
лита�а�tъ ,  гдt пр,щrюлагаютъ пост.шить 10 с�е1с �·а 1шеi1 uъ
·всесословnо �ъ клубJз" Во главiз этого предпр1л rш будетъ
сто.ять Э. Э. Верже. 

Харьковъ .  27 iюпя ва1tо1ипла въ з:ы�рыто )Т'Ь тсатр'В << �шзолп»

спе 1tта1ш11 опсретJчuап 'l'руппа г. Горева . Отсюда труппа у·Ьхала 
въ Rерчь, гд'Jз дас rъ П'n :шолыю спекrак.1ей, а от rуд t въ Сева· 
стополь , гдв rr в,шопчшъ Л'nтuiй севонъ . 

Труппа пробыпа въ Харыtов·l; доа l11'1сяца. Несмотря па пе
бшtго прiятпую поrоду, упорно державшуюся во все npe ,rл се
.З :)ШL, труппt удало сь закопrrить его беэъ дефпцrиа. 

0еодосlя . <<Halllъ шrшу·rъ: 1-гu iюлл <<Мечтоii люGвю> закончп
л� rсь спеrст1шла драм:1тпчес1<о it 1 руппы А .  Н:равчш1tо п а 11авшеtt 
с . 1с1сташш 15-го апр·Jшя и прсдполагавшсii пг1:' ать до 1-го 1ш рус'fа . 
С11снтаюш nрюtратшшеь ва М'l:слцъ д1 11а,1·L11енп::� го сро1<а по
'ТО ',tУ, что с.боры сталн снльпо падать .  

1-го iюлн ва1<опчшшсь rасцо.1п  м111 1i:1тюръ А .  Ншtуллчева,
псрс·hха вшсii въ Ссвас гополь .  О. В. ГейJ1а11·z.». 

Хро6uиqi а лыая л\monucъ. 
�ЕВЕЛЬ .  Pycc1<iit теа:rръ пъ г .  Ревел'Ь. Господствующее насе

лсше въ Рсвел·Ь эстопс1tое (до 80%). Эстонцы уже давно обза
велись своимъ пебольши111ъ , по уютнымъ, 11исто uародпымъ 
тсатромъ, гд,Ь на ·споемъ языrt'В ставл:тъ общедоступпыл пьесы. 
Рспер'l'уаръ разпообразпый: опереша, драма, Itомсдiя и проч. 
Составъ труппы небольшой, но сплочешrыlt чи:сто М'Встпыми си
лами. Премьеромъ труппы .является эстопецъ, Пшша, весьма 
опыrпыii п предап�ыii своему пацiопалт,пому д·Iзлу, артистъ , 
nрещ)аспо говорящ1й, ItpOJ\1.'B сnоего родного лзы1са, по-п'I1-
мец1ш п по -русшш. ц,Jшы па М'вста въ 'l'еатр'в общедоступ
.пыя: отъ �О 1соп .  до ; . . руб. Сп�.1tтанлп проходлтьпочтlf пр11 
�олпых1.';; соорахъ. Общш годовои валовоii сборъ 30 ,000 руб. 
Эстопсrс_нr театръ русс1шхъ гастролеровъ пе при:rлаmаетъ ; 
ЭС'l'ОIIсюл театральпыя турпэ возмошпы толысо въ г. IОрьсвъ 
Лифляпдской губ. . 

В� блшш1Н��мъ будуш;емъ 'l'еатръ <<9стопiя� переходитъ въ 
поn.ый эстопсюи 1·еатръ , сооружевпыii по посл I·дпимъ даипымъ 
С'l'роптельпо -театралыюii: техшши и обошедш'йс.н товарпщес1'ВУ 
эс·rо11сrшхъ д·hятелей въ сумму свыше 500 ,000 руб. Но все это , 
norca, еще толысо въ блишайшемъ будущемъ. Нвмецrсое обще· 
стnо 29 ссптябр.н 1910 года (малепькое соnпадепiе-200-л·Ьтпiй 
юби��.й п�псоедип�нiя г. Реоеля , вм·Jзст·Ь съ Эстляидiей , I<Ъ 
Россшскоп Имперш) от1tрыло новый п·Ьмeцrtiti тnа:rръ . Этотъ 
театръ, пре1сраспо обстаВJ1ешrыii п спабшеппыН: ВС'ВМЪ необхо 
димымъ съ техпичесrсой стороны , им·Ьетъ 840 М'встъ въ эритель
помъ за:Л'Н , цептральпое 0•1'оплепiе и собственное :ше1tтрю�ес1сое 
осв'вщеше . Нормальный: носпе1t1'альпый сборъ-1000 руб . ,  п·h· 
с.н:олыю повышенный даетъ 1100-1200 руб. и повышевныii-
1 600 руб. Въ течепiп сезона труппа бьшаетъ толыю п·Ьмсц1<ал. 
Гепертуаръ и группироnна драматичсс1сихъ шrсателей пс1шючи:-
1·ельпо п:Ьмецкiе; nревалируе1'ъ , одпа1со , оперетка. Пубшша 
:исrtлю,r�!тельпо �'вмсцтсая, солидпа.н, . двор.ппс1сая и буржуазная, 
В��овои годовон сборъ антрепрепсра-60,000 руб . (200 сп01с1'а1с
леи въ ro;:i,ъ). Быеаютъ года, что аптрепреперъ им'ветъ дефи· 
цитъ въ 2000-3000 руб . ;  эту сумму предприпимателю· возм·в
щаетъ Ц'Вмец1ше театральное общество. 

I-Нмецкое общество очень ревпиво , таrtъ ше 1са1tъ и эстон
с1ие,  оберегаетъ чистоту и nацiопальпую Ц'Ьлостпость своего 
театра: оно до сего времени пе допуснало въ свои C'l"llHЫ рус
с1сую оперу и драму. 3а посл'вдrriй годъ , одпа1ю, ll'Bмeцrci:й 
тrатръ от1�r.ылъ свои двери. для pyccrtoй оперы и русснаго балета. 

Руссюи театръ, какъ опред,J;леrшое театральное предпрiятiе, 
въ Ревел'll до спхъ пор� отсутствуетъ , несмотря па то, что рус
снихъ по числу населеюя не меньше пtмцеnъ. Благодаря же 
постройкf� порта ИJ\meparopa Петра Великаго, число русс1tихъ 
постепенно, по настойчиво увеличивается. Если и·Jзмецrсое обще . 
ство нашло возможнымъ и необходимымъ возвести отъ своего 
имени Ц'Блыtt театръ , стоимnстыо до 400,000 руб . ,  то руссное 
общ�ство , въ силу историчеснихъ и государствеrшыхъ сообра
жеи ,  �i , облзапо для себя создать таrсi.п ше условiя и возвести 
здашс русс1щго теа•rра. Это здапiе должно въ достаточной м·Jзр,ь 
импопировать русс1tому пмt>нu и главенствующему положепiю
рус�RИХЪ въ Itpa,Jз. 

По1tа же , въ ожиданiи этого счастливаго мо :,:спта торшества 
русснаго д'вла па 01tраин'в ,  русское общество , благодаря свое
временпымъ заботамъ объ пемъ по1tойнаго 1шязя С. В. Шaxon· 
crtaгo, б .  эстляпсrиго губернатора.:_поватора, можетъ пользо
ваться пебольшоti �шубной сцепоlr pyccrtaгo Общественпаго 
собранiя. Валъ ОбщестJЗеннаго собрм1iл вм·hщаетъ оrюло 300-
35 О чело в I къ и мошатъ дать въ ср!:'днемъ отъ 350 до 4.50 руб . 
С? спекта1шJI . Нiпъ нужды и говорить, что при 'l'аю1хъ уело- · 
.ш.пхъ IIИ1ta1eaя руссш1.я тр:уппа не можетъ рис1<овать опериро
ва'rь въ Собрапш въ течеши всего театральпаго сезона. Во nc'h 
годы бывалп зд'всь па'вздо .\ ъ оперпыя и драмати�1ес1tiя: труппы 
па 3-4 спеrtтакля и . выдерживали съ перемtнпымъ усп,Jзхо \,Ъ 
въ зависимостп отъ имепи участвующихъ. Tartiн им�на, тtаRъ 
Адельrе�мъ, говорили саш,1 за себя и пол�чали полные сборы , 
по въ оощемъ pycc1toe общественное собраше въ Рсвел·в для 
артнст1l'!есюrхъ турш) пс прсдставляеть лако 11аrо блюца. 
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Уже H'ECitOJiы<o разъ 1Iоды .,1ался вопросъ о рефор )шрованiи 
pyccr<aro теа·l'ра въ . Ревелi:. Въ настоящее nре.11 я ,  въ 1шдt талыш 
паллiа:rива ,  предлагаютъ теперь же , временно, открыть pyccrtiй 
теа1·ръ ,  увешr<IИJЗЪ залъ руссr<аго Обществеппаго Собраиiя па 
ц·:Влую 1<.о :шату, располошшпую ряд о .,1ъ съ зало .,1ъ. При эт ихъ 
условiяхъ емr<.ос1ъ зала може·�vь быть увелп trепа до 550 -. 600 
м'встъ , а сборы могутъ повыситься въ сре.цnемъ до 55С-600 р .  
с о  спеюанля. ДJrя соцержапiя nостояп11ой: pycc1-:.oii 1'руш1ы nеоб
ходимо выхлопо1·ать отъ ревельс1<.ой городсrшй: ду .,1ы субсидiю въ 
30�0 руб. , каr<.ъ ::>то сд·:Вшшо уже въ отпошенiи п·Ьмец1<.аго и 
:)с·1·онскаго тешrровъ .  

Но , 1юпечно , это то.irы<.о первыil шаrъ. Поздп1,е ша пеобхо
димо воспользоватьсл опы'rомъ Варшавы, Вильпы ,  М1шсш1 л JI,]) . 
городовъ , который памъ подсказываетъ, что и въ РевеJ1·!; необ
хо;:�,имъ пос·гояшrый теа:rръ съ единоврем:снной: ассигповr<.ой на 
постройку и ешегодноii-nа поддержапiе суб си;:�,iей отъ прави
'тельства. Театръ - могучее п самое д·ЪНствшсльпое средство 
воспи·1·апiя населенiл в·ь шелаемомъ для государс·ша паправленiи. 

Б. 111. 

ЕИАТЕРИНОСЛ ЛВЪ . Рано пачатый л·1тпiй сезопь въ театр'в 
Н:о ммерчес1tаго Н:луба, гд·13 играетъ драматичесr<.а.я 'l·pynпa 
.Н:. И .  Нар'ьева, подходитъ къ н:онцу. J\tlатерiальиые и1·оги 
.не Богъ В'БС'IЪ r<aкie ,  да и откуда ю1ъ взяться, 1<.огда у пасъ 
этю1ъ л'вто мъ дв·Ь дра мы ,  малороссы п еврейсная труппа. ,  'IO 
.есть четыре теа:rра , не считая театра 11,инiатюръ . Д·Iшо , од
_нано , въ томъ , что и I{ар·Jзевъ nъ театр'Jз Н:0 111мерчеСI{аго Илу
ба и Берлипраутъ въ 'l'еатр'в Апглiйснаго !{луба застрахо
ваны 1-tлубашr отъ <<пожара>>. н точно ванолдовашше <<го
р·Ь'IЪ>> шшаи.ъ пе :r.rогутъ . У :Кар'вева га рзптироваппыхъ пять 
съ полошшой тыслчъ рублей въ м·Ьсяцъ. Нлубамъ , получаю
щш1ъ десят1ш тысячъ дохода отъ лото и картъ , пе страш
ны дефициты .  Ихъ все бол'nе н болъе ва послtдпсе время тл
леrъ къ совданiю пультурныхъ Ц'ВIШостей и ,  отr<.рыnа.я ·rеатр ы, 
ошr 1-.анъ-бы о· спасспi11 своей лотошной души lТараютс.я. Не 
о. хл·Ьбt . едино мъ :шивъ челов ·tкъ , то _ бишь l{лубъ , nадо и объ 
душв поду111ать . Вотъ п ду мають .  Оrаповлтсл антрепреиерм1и , 
.па1шиа10тъ съ серьезнаго исr<.усства, то есть драмы, а ватt111ъ 
подъ mумо1<.ь подбираются 11 1<.ъ веселому жапру-оnере'l'!<.'Б . 3а 
'l·ри мiсяца Rлубъ :Ком мсрчссш1.rо Собрапiя въ убыт1<.t тысяч�,  
в·Ьрошно , на семь. Та1щй убыто1tъ объ.я�n.яетсл т·в111ъ еще , 11то 
:члены 1шуба имiзютъ большую сюrдку. Въ теа.тр·Ь публюш 
много , а сборъ пе вешшъ . Объясняется это ·r'h111ъ, что въ театрt 
,въ б.ольшипств·:В члеuы клуба съ се мсйствам11 . Это вполn·Ь ссте
.ствешrо , вступивъ на путь спасенiя душп своей, клубы должны  
были внать, что это влетIIтъ въ копееч1<.у. Не впаю : в о  что 
.обойдется Англiйсному 1щубу труппа Берлинрауrrа , дtлающая 
лучшiе , а иаогда . II очень хорошiе сборы, по первый м·Ьсяцъ ,  
по ю1'в10щимсл у меня св'lщвоiлмъ , заrщючеиъ былъ съ дефи
.Ц�!ТО��ъ въ 1600 рублей. Итакъ , итогъ матерiаш,иый почти трех
!11'.I:юячнаго Л'БТuнго сезоnа въ тсатр'Б I{оммерческаго н.луба
:дефицитъ до 7-ми тысюrъ , въ средпемъ сборы 126-150 руб
леtt, если я и ошнба.юсь, то ошибю.1, певначительна. Необхо
дюю при этомъ, одшшо , принять во nпи маиiе , что nублш<.а 
не привыкла _ходить въ этотъ дале1tо паход.ящiйся о·rъ центра 
театръ , да и дра11а та111ъ впервые . Во вмож ·1 0 ,  ч rо и эго от,1астп 
влiлло . Si,, 1·0 художес·r·венныс nто ги болtс ут'вшительн ы . 
Труuп:1 К И .  :Кар·Ьсва .составлена была очен ь у м'nло. Въ пей 
нt:rь все;_)оссlйс1шхъ именъ, uo въ ней н�со уп-Jшно есть очсnь 
талантливые п очень способные а1перы. НроЫ'Б того , труппа 
сыгралась II рабо·rала вдумчиво ,  съ любовью нъ д'влу . Ипыс 
сnекта1шн . проходили вепиrtол1шно , и заслуга въ то мъ I{. И. 
.Нар'вева песомн·вnва .  Правда , по ппому антрепренеръ себя 
чу_вствуетъ, е сли пе приходится въ кас�у заглядывать и съ сбо
.ро 11ъ сч:иштьrя, п о п тутъ возМО )IШы погр·:Вшпости. И ВД'БСЬ и 
въ. анrлiйск_о мъ 1слуб·в К И. Н:ар·Iзевъ nроявилъ ум·Iшье · орrа
.Е:изова1ъ театральное д'вло . Должпо быть это ум·:Внье и оц·Ь
пи лъ Е. А. ;ЕИш.яевъ , прпгла::ивъ г. Rap'.f:,eвa въ директоры 
сnозго 'театра въ. Впльпу. Rл�· бъ ,  пе смотр.я па попесепный убы
токъ , осталс.я дово лrпъ и г. I-tарfзевы ,1ъ и собранной nмъ 'Jруп,:. 
пой. Въ трупп,Jз безусловно 1сруnный т..1,пантъ г .  Тархаповъ , 
ставшiй щобимцомъ пу бшши , очспь иптсреспый 11 nссо11ш1шно 
т.�.лаптлцвый исJолпи rель р ;ща ро:�ей г. Валуа . Оче11ь хорошн 
были въ впдtнпыхъ мною пьесахь г. Ис1 омип r, , Нао::тровсr<.iй, 
Арнадье1Зъ и въ пьес'Б «Посл fщвяя )Мртnа� Люб 1шъ. Особен
ный, вполп'в васлуженпый, успвхъ " в ьrпа:�ъ па долю г. Тархп.� 
нова . Тарханозъ. кру11пыii, я с1<азалъ-бы, I<расlJвый талантъ . 
. С1<олько м.ярисrи , почти П'nжноt!: грусгп въ его 1и r.шзмt ! Его 
. J<оми:вмь раз �вtчеиъ лучамr,r с ,лица и въ пемъ , 1tai-.ъ въ ц·вп
ПО l\IЪ бриллiант:Тз , много игры .  1-t:�кь вешшол·Ъппо n;ювелъ онъ 

-роль дореформепнаго стряnчаго въ <<Расrочител·Ь>> , Робrшзона
.въ <<БезприданюIЦ'Б>> , ско ль хорошъ онъ въ <<Сильпыхъ и Сла
быхъ>>, въ <<Послfщней :ю:ертв'в>> . Съ удовольствiе мъ вспоминаю 

. объ иrр'Б пре мь.ерши TJynnы г0жн Степноi1. ЭJО несо 111П'БНно  
даровита.я, ицтересв:ал а1стриса. Создаоа.я · обравъ , г-жа Степnая 
вноса·1ъ  въ него трепе'IЪ шивrш , и радоль п печаль е.я.  
Еще съ ишоркvй Божьей г-жа Гремина . . IИсколько однооб-

,равев.ъ 1•. Пясецкiй, воскре  сившit!: для сввего бенефиса <<Ра
. сточа'l'е л.я� , ус rар'Бвшую и скучн,Ьйшую пьесу, въ ко горой, ч го 
всего удивителЫI'Бе ,  для него и рыш-то нtтъ. Въ игрt г .  
Пясещи.го-(да. . nроститъ 11ш'В Е1tатерино�ла;въ )�:много ЧРГс1-

то провивцiальпаrо , 1<.:11<.ая-то маперно сть героя ложн о 1шас
с 1 1чсс 1-юй мелодрамы. }I{изпь uужпо претворять въ ж1шыс худо
жественные образы, а пе n ы1срюшnать ее съ подмост1<.овъ 
сцен ы .  

Пр Jшли бенефисы Исто,шпз. - I{acтponм:iro ,  Пясец1-.:1го , 
Любыпа, Тарханова, Степпой , Гремино n п па очередп бс·иефисъ 
Н::i p·Lena . Итоrн худож:с ственп ые :шстаnляютъ с 1с..1 ва-1ъ спасибо 
и rtлубу н г. I{ар·Ьеву. И оrлппуnm1JСЬ па иcтcrc:.uie 3 мJ,с.fща 
нлубу пс пр11 ход1п·с.н жал·Lть о nотрачэнныхъ деньгахъ . ] Jс
сош1 ·Ь1шо, что благодаря нлубу, быJю пптсреспое , ·1·rа ·1·рал 1.онос 
д·Ьло ,  а r.шого-ли нхъ . 

Въ натр'Б Англjйс1щго · �шуба прошлп съ огро:мп 1,1 � .ъ ус п·L
хомъ бтефи�ы г. Блю:менталь-Та�1арипа и . г-ши Левшиной .  
Усп-I:лъ з а  это время прi'вхать н y1ixa'Iъ г .  Лепинъ .  Г- )JiY Л('в
ш :шу см вюrла г-ж.1 См!!рпоuа . По прежнему съ бош,шfr мъ 
художествеппымъ усп·Lхомъ r�роходптъ спе11т.шли съ уча стiе мъ 
г . Борисова п Блюмсп rаль-Та11арипа.  Въ <iI-I0no ,1ъ ДТш Т,• н 
<<I{омедiи Брака� 1-г. Борисовъ былъ nелш<.он'Ьnепъ . Сбор ы 
стали лу,rше н устJiiчюУLй . Подроби J,с въ слiщующемъ 1ш сы1'I, . 

Сообща ю т�r<.ущi.н паши тJатральвып новости. Аудиторiю 
Научиаго Общс сша спллъ па зпмпiй сеэопъ Е.- А. ]3,Jзл.яевъ . 
I-toш1ep чec1tiй I{лубъ сдалъ IIi1 зи111у теа1ръ · подъ оперст1<у Ра
фальс1,о .,1у ,  г,1,раптпру.я ему 13 ,000 рублей ешсмJзс.�ипо ,  JJl)H 
дарово NiЪ · ·rеат1УЬ . СнявшiН па зпму, подъ дnаму, 1<.ром·Ь Ауци
'l'Орiи ,  зш н iй  тcarrJ_JЪ , Е. А. Б·Iтпеnъ-1шю, и долшно б ыпо 
ожидать-пе с:1·оль радостно встр·krилъ это 1 1зn1стiе , ·гiзмь бо 
Л'Бе что г .  Ра1I1алr,с1<.iй-по д 1 гозору до,т жшъ да1' r, перво тшас-
спую опrрешу. Д. IЛ.

ТИФЛИСЪ.  Ссэопъ з:шапчился. Первымъ на л·:Ьтпiй по1сой 
отправился 'ГJатръ арти стп чес1t аГJ о-па пос11'!; 1<.patlпe иеудач 
n ыхъ гастролеli артиста_И�шераторскихъ 'l'rатровъ Ю .  М .  Юрьева . 
Что за nесч�стпая мысль пр11шна вь  голову э1·0.11у up , исту пу
тешествовать по проо:инцi и  съ 1шасrичссюн1ъ репертуаромъ н до 
пеЛLзл слабой 'Группой.  Г. Юрьевъ выступапъ въ <<Эрнашr >> 
(Донъ Нарлосъ) , << Урiэль А1<.оств,> ,  <<l{ооарств·:В и любшн и q Прип
цессt Греэ'В>> . Ycn'!Jxъ и матерiальп11й и художсстnенпый былъ 
nесы1а слабъ. 

Н. Д. Леб:щевъ довелъ сезопъ · до · благополуtшаго тюнца. 
Посл,Jщuее вре �1.н даже сбары подпллись , такъ 1,а 1съ г . .Пебедевъ , 
вняuъ голосу благоразумiя , сталъ изб'I,гать тяжелов·всныхъ драмъ 
п nробавлялсл легr<.ими 1<.о медiл111и:, ноторыя улдчн·Ье идутъ въ 
трупп13 и лучше усваиваю1'ся Л'hшей публrшоtl. Г. Глаголпнъ 
все же въ свой бспефисъ пос:таоилъ . . . <<Псръ Гюнта>>. Щадн 
самолюбiе артиста и режиссера ,  я ума лчиваю объ этомъ спе1t
та1ш'Ь, Пос1·ави 1ъ г .  Лсбедевъ и <1Асса,1бле10>> .  Эrо былъ удачный  
спе1tтан:ць. Хорошей ПcX'!'epenoii оказалась г-жа l{paca вnua, а 
г. Ермоловъ-Бороэдипъ далъ удаrшую фпгуру Петра Вешшаго . 
Подъ копецъ сезона по�'l·,шнли 1 гhс1tолыtо сабуровшихъ фарсовъ 
и даже , подражал г. Б:1 лiеву, устроили гран;:�;iоВПQе , но дале1ю 
пеудачпое 1<.абарэ .  Севонъ эаrюпtшлся. Теперь тнфлиссrи.л nу
блю<а н.1 i,iirur:мъ nоложенiи наслаждаете.я 1сп уб11 i,1 ш1 симфопп
чсски ми концертами и ваполняетъ шше иатог1: а·I!LI . Пе1Нuе. 

НРЕМЕНЧУГЪ . I{ремепчугъ когда-то считался 1·еатральпымъ 
городомъ. Пожалуй, это п было. Но · есJ1и суди:·rь по палюr
ному поло:шенiю д·ьщ, , по т·Ьмъ условi.ямъ, въ 1ta1-ciя поставлепъ 
у насъ nьшче театръ , 'I'O отъ былой славы пе ос1·алось и сл·вда . 
I{ременчугъ сд·Iзлался въ посл·Iзднее время м·встомъ хроничесюrхъ 
прогаровъ всянаго рода ·rеатральпыхъ предпрiшiй. И щш•1ипа 
этого грустнаго явленiя лешитъ не въ публиrt'Б , 1tо1·орой п теперь 
пе мало, а Iiъ @ерепроттзводств·в>> 'rеачювъ , въ обилiи: предложе
:нiii, въ пеn·вроятиомъ 1шпльшв служителей ис1<.усства, жажду
щихъ лавровъ и депегъ . . .  На Jrавры публю-са пе сн:упится, а де
пегъ Н'Бтъ. Дос·rа·rочно у1<.аза1ъ для иллюстрацiп приведеппаго 
nоложепiл, что количес1·во театровъ , дра:матичесюrхъ и мехапн 
ческихъ · (шtJ1ючая и бiос1<.опы) , за 8-10 Л'БТЪ въ город'в возросло 
въ 6-7 разъ. Можно-ли представить себ'в , что-бы параллельно 
возрасли въ татtомъ же разМ'Б}УБ запросы публюш па зр·Ьлища? 
Разум,Jзетс.я , Н'втъ. Отсюда п 1<.раю1, и прогары, и iеремiады 1·е
атральпыхъ предпринимателей, Щ)ОI<.линающихъ и городъ , н 
публи1<.у шr въ чемъ nепови:нныхъ. Въ данное время у насъ ра
ботаю1'Ъ одповремешю 1·ри театра ( оперю·r-са въ Новомъ 'l'еат1УТз . 
м!п-1iатюры въ Ека·герини:пскомъ п малороссьt въ л·Ъшемъ), ·1·рт-r 
б10с1щпа, цир1-.ъ , звtри:нецъ , 1<.афешантанъ и времл 0·1·ъ времени 
люби1'ельскiй драма1·нческiй 1<.ружо1<.ъ с·rавитъ спе1<.такли въ 
Народной аудиторiи. Нужно-ли удивлться, что вс'Ь три ·геа'l'ра 
хроиичесю1 горятъ , а ос1'альпы.я зр1шища ·rа1<.же не могу·1·ъ по
:хваста1ъ блестящими д'влами. Гдt наберете.я публию1 для та
кого 1-соличес1'ва развлеченiй и зрtлищъ, вдобавонъ , по л·Ь·rпему· 
времени, I<.огда большинство разъ·взжается по 1пrос·rрапнымъ 
1<.урор·гамъ :и отечественпымъ <<монрепо>>. Въ Новомъ ·1·ea·rpt во 
глав·Iз опереточной 1'руппы стояла артистка Н. Г. Ис1<ра. Сборы 
были плачевные , пошли впу1'решriе раздоры, забас1'овалъ хоръ , 
юr.я г-жи Искры, исчезло съ афиши и д·Iзло близится к·ь п олному 
I<paxy. А составъ оперетки приличный, есть недурные артисты,
воr<.альпыя силы. · ·· 

Въ Городскомъ саду подвизающаяся малороссiйс1<а.я труппа 
Оршанова и Данченко 01'мtняе·rъ одинъ спешrатшь за другимъ. 
Погода холодная, дождливая, и пубшша вовсе не посtщае1'ъ ·сада . 
. Въ Ев:атеришшскомъ театрt начались спе1t1•а1{ли труппы ми�

юатюръ подъ зна1имъ <<веселаго 'l'еатра1> . Ставятся фарсы , 1-со· 
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ТЕЛТРЪ н UСЮ'ССТIЮ. и5, 

медiн, 1ш1ржн, пародiн. 'Труппа сыгравшалсл, рс:ншс1.:ер1.:ю1Jr 
,lШСТЬ ПОС'l'Н.В.ПСJЩ хорошо, пт,есюr пдутъ нъ ЛСГJ,ОМ'Ь ЖJIПOJ\l'Ь ·r·смп·l; 
и нмJнотъ усп·J�хт, у пубшrюr. 
__ l{,ыншъ-тu прсТ1,принпма:1·с.немъ въ гор!'щ{; соору:шастсн 1юнос 

:зда11iс )\ля: •1·сатра, 1\ПШiатюрт,. 
Rлщ�iшецъ Енатерн11пнстшrо театрrL, пр11шсдшагu въ донолы10 

псча"пыюе сnетоянiс, проею·11рустъ про1rзвс<.:тrr 11:а гшталь11ы ii 
ремонтъ :ща.11iя тса·1·р,L, раешнрппъ его п улучшнвъ сцену, убор
ныя: а,ртнстопъ п др. 

Сч11·нLть l{ромсшчугъ тсатра.11ы1оil lvJe1шoH, но·1·оыу что зnLсь 
еущсС'Jвустъ 1гliено.т1ы<о тса.трu.11ы1ыхъ :щrшiii, Jl'J,·1·ъ ншшт-шхъ 
ocпoвa11iii. Одтюnрr1\1rшrое фу111щiошrровппiе н0fзшсо.ттьш·JХ'I, •1·е
а.тралыrыхъ предпрi.ятiir пс1шЬlшшо В<"l\СТЪ J"Ъ 1"раху CJia6'I,ii111пxъ, 
ШШJ\ЮП'БС п1шспое.с>блснныхъ н:ъ борьб'.l;. :Во имя: :жпвыхъ интерс
соFJ'f, тrа.трс1лы1а1·0 Д'.БШL н el'o работшшовъ, рш"омепдуе111ъ 1со вся
ЮН'О рода. :ЗtLJ\f[l,Jl tJIIBЫMЪ прсдлощснiямъ ИСХОДЛЩIJМЪ О'l'Ъ М'БСТ
JIЫХЪ тс,1тралъпыхъ пJшъ мастсровъ относп1ъсл со всл•rес1щii 
ur1\1О'1'р11тс.п1нос·1ъю. За од1шъ годъ I{ремепчугъ J(i1,JIЪ 1 1·l;с1щлысо 
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ДЛЯ Т83Тр3ЛЬНаГО Пр8Д- � 1 ПО'В3ДКА ПО 3АПАДУ 1 прuвлепiя и раsвnтiя голос. и художе-
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прiятiя ·внt конкуренцiи. Ш 

11 

А. И. КРАМСКАГО. стnеп. прохоil'(Д. опер1,, оперет. и pol\111n-

1 
соnъ. Запись отъ 3-5. Тел. 217 16. Са· 
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ТРЕБУЕТСЯ номпаньонъ-на. Реперт.-новыя пьесы Софьи Б-tлой: 
довая, 13, IШ. 7 (со дв.), уг. Hencrc. 
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� п Е р Е д А ю т с я m подъ ЛИ1'. ,, l{оjшаnьонъ" а:__А_ц_:м_и_н_и_с_тр_а_ т_. iiiiiiг_._o_p_л_(_)BiiiiiCiiiiiI{_н_t.
iiiiii.1'

зимнiе театры Ш � ' . г!!) r. СИМФЕРОПо·ль.
� r;;:�t ил� ��р�!!�,��- ш сейчас� !.и� с�.��тистки

ш 
�����Q�����I 

сезопно , чередуясь съ русской драмой .

� 

и артисты nъ дра�штичесчю труипу 

� 
ТУ ЛУ можно передать 1ш весь се- В. А. Репеnа. 

волъ русс1tой драмiJ. Uредложенi11 адресоnап. г. Варшава, � 
Уедоniя: Алексипо Тульс1с губ. lllJPЪ, Главпый почтамтъ до востребоnанiя � 

� 
Д. С. Ссм '1енко. 

r:!!J ����Q���

� � 1 П-1.тняя поi.здна Сп&. театра В. nикъ �
(HencI;iii: фарсъ). 

ШУча.ст.: Анчарова,, Горская, миссъ Б. Гре�, Даrмаръ, Ермакъ, Иsюмова, I{о:прадова, 1
В. .lннъ, Петровс1tая, Софронова, Яковлева, .!дамовъ, Вол1сопскiй, ГрилJJь, Добро· 
вольскi!i, Ждарскiй, Милохинъ, П. Николаеnъ, Ольmанскнt, Полевой , Разсудовъ-

� 
l{улябко, Се;\Iеноnъ, Сквовпикоsъ, Скуратовъ, Чепгери, режисс. В. И. Раsсудовъ· 

:Кулябко. 
Jюль: 6-28 (Симферополь, городск. садъ). Администр. И. И. Ждарскiй. m

� 1� 

r . neтepliyprcкnя оперетта ··�: �:::��-::::мъ , 
. во rлan1i съ иsв·tст- Е в ПQТОПЧИИQU 

. no:fi nртисткой • • ff • 
Въ составъ апса:мб.1я вошли: Г-жи Потоnчппа, Барвппс1.ап, Павлова, Лабунская, 
Щетинина, Са.11уйлоnа и rr. l'tl11xaiiлonъ, Грею>n'Ь, Фокпnъ, Сабппnnъ, Любовъ, 
Едисаветспifi, Россоnъ. Орлицкiй, Соболевъ, Торскiй, Александровъ, Вайцевъ и др. 
Гл. Режиссеръ К. Грс1,оnъ. Ре.жиссеръ В. Васпльевъ. Очередной ре.жиссеръ 
Я Градовъ. t::уфлеръ В. Ссрсбрсннпr,оnъ. Г.1. дирижеръ r. 3слт.1,сръ. Дири-

жеръ А. ХолодснRо. 
НОВИНКИ, куплсппыя отъ в·nпскихъ иsдательствт, .въ исключительную 
С!)бственпость: «l\Iaтeo>>-D01· IПcinc Konig иаъ жизни инострап . дnnpa. «Моторъ 

1 
Любви>> (Aпtoli�bchcn) <<Уличпал Графиня» (Alt V(io11) 1 <<Студенчесвая 

nрппцесса> п др. 
Съ 1-го Мая-все л·hто - .Бiевъ-Лi�тн. Городск. театръ "Шато 11. �ъ 1-го Септs1бря - Мосrша. Театръ Пстербурrскоi! оперетты бывm. Нлкитскi� 

Saniдyroщifi горr �IJI<. садом.� и лtтниl!Ъ 
театромъ. И. З. ШТ Е ИН БОКЪ 
бсретъ па себя устройство копце�тоnъ, 
.1е1щiй и гастро.,ьныхъ cпcктttRJJe!t какъ 
nъ Сю1феропо.1ь такъ и по nc·J; города 
Тавраческоfi губ. Адресъ для писе�1ъ 
Гор1)Дская У права И. 3. Ш тейпбок.у, 
для телегр. Сш1феропо;�ь_-Ш'[еi\nбокъ. 

•••===============••• 

: r. СУМЬI� : 
+ Театръ Д. :М. ХОРЕПАНОВА. + 

СВОБОДЕНЪ съ I август� 1913 r. 

• 
• 

по I мая 1914 г. 
СДАЕТСЯ гастрольпымъ труппамъ и 
l(ОПЦ1'р1'аi.\1Ъ. Jl{.елаТеЛЬПЫ НВ·. авгуСТЪ 
и сепп.1брь оперетка или малороссы. • 
Обращатьrя

. 
г. Су:\IЫ. По1,ровская ул. • 

No 4:. ДиУ.итрiю Митрофановичу +
КОРЕПАНОВУ. + 

• 
• 
••• • ••

**'* **** ПИ Н скъ (45·000 * * жителей). * 
Театръ 1\0.РЖЕНЕВСКАГО nъ ж 
центр·n города, вмiщающiй 85.0 чел.

СДАЕТСЯ гастро.:�:ьпымъ труппамъ, 
копцертантамъ, лек·торамъ и по-ссвонiI. 
Припиl!а10 на себя устройство гастролей , 

/ лекцiй и концертовъ, :могу гагапти* рова'(ь сборы по соглаmевiю. * Обращаться: Пипскъ Rоr1.жепевскому. �*** *** -------------------------------------
• ·- ---- -*'• 

� К О Н Ц Е Р Т bl 

• Надежды Васил:Ьеввы ПЛЕВИЦКОЙ.

'. 

ИисловоАСН-Ь--iюль ! Москва, И. НовrорОАЪ -авгус
т
ъ, Ялта-сентябрь.

Уполномоченный iз. АФАНАСЬЕВЪ. 
3а ·справками обращаться: Москва, Л

р

батъ· 44, Rвартира 78. Т

е

лефонъ 346-7·4. 
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.ш ВИКТ.ОРЪ РЬIШ.НОВЪ. «Первая ласточ�?,��;3М�· въ 4 �- m 

m
<<Склепъ&, пьеса въ 3 д. 
« Волна», комедiя въ 4 д. 

·. ffi Соораиiе драматическихъ сочииеиlй <
(Р

аспуm

ц
а
>>, 

д
n��

а

/: р�{ . m 
UJ То:мъ 11. Ш 
m 

въ ТРЕХЪ ТОМАХЪ, <<Rавенная кnартпра�, комедiя вт. 4 д.

m 
<tДень депщив:s Душкина>>, комедiя въ 2 д. · · 

- съ критИКО·ОIОграфическимъ очерком:ъ А• И· Измайлова П <<Желанный и Пt ацапвый>>, 'комедi.я B'J. 111..

m
ПОР'!-'РеТО'МЪ автора. <<Очень просто!• комедiя въ 1 д. 

11 <<RJieвъ, Варовъ и Агафопъ>>, комедiя въ 1 д. ' 
По подписи\ за три тома 5 рублей. <<Мартобря86-гоц���а�2 В;

у
��ваятраг.въlд. 

·т '1' Ol't.lЪ IIJ. ш Всъ трь: тома будутъ разоJланы къ 1-му Сентября 1913 г. «ВОJIОТПЫЙ цвf�токъ», комедiя въ 4 д. 

m 

«Обыватели>, комедiя въ 4 'fl.. 
Подписка принимается въ конторt журнала ,, Театръ и «Прохожiе», ко:мРдiя nъ 4 д. · · 1tr. 4 

· (3м.Ьftка,,, комедiя nъ 4 д •.
Искусство", Спб., ·Вознесенскiй np . .,,о . щ1 2 б 
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очью в�· будуарt 232 рис., �::12 Р· стр. 2 Ц. по.а;т. редакцiей Ф. Ф. Номммесаржеl· 

1000 ф 500 ) Ро.11ей 2 жепск., 2. :мушек.
т. 2·ой -ГРИМ"Ь окаrо (свыше игуръ, отр. •

П. Лебедивокаго. Второе, .цопоJiвевяое и 
вавово переработаввое ивдавiе. OкoJio 

37Q рис., ц. 2 р. 

Ц. вт. переп.11ет-k. 3 р� 50 к. Ц"tна по 60 коп. 

Т Е Х Н И Ч Е С Н I Е П р I Е М Ь1 . Искусство>> СПВ Вознесепсхiй: пр. 4. 

ДР А М Ы. �' =· ePJ 
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ШКОЛА СЦ.ЕНИЧЕСНАГО ИСКУССТВА 
(С.-ПЕТЕР�VРrЪ, Почтамтская 13). 

Учрежд. А. П. Летровскимъ, А. А. 

С

анинымъ, 
И. О. Шмидтъ и С. И. Я

к

овлевымъ. , 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭR3АМЕНЫ съ 2-ro августа 

(Прiема :на третiй kурсъ нtтъ ). 
Начаnо эанятiii l·ro сентя&ря. 
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Россiи заказываютъ �-
ВСЕ ДЛЯ СЦЕНЫ · 
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Первое па Юrii Россiи Художествевво-де:кора.тиввое Ателье М. Басо:всваrо приrо-
товляетъ по са:иымъ доступиымъ цtна:мъ декорацiю, полное оборудованiе сцен-. по 

Цри требовавiп омtтъ, просимъ высылать · подfобвый равмtръ сце!lы. Фирма сущест-
-�, . . �J'еТ$ съ _J902 r. Оборудоваво свыше 400. ••атровъ. 

rг!i!f!!iSJJ ..

;· 1-я Cn6. музык.-театр. 6мdвlотека , : 
В. К. ТРАВСКАГО. 

Театр. п.11., 6 (у Ковсерв.). Тел. +'З-01 
ОПЕРЫ tc ОПЕРВТВИ, eqlJi,eaAu

n.poдaмiu и прокат•. 
Весь старw:й • во.вый ,•�ертуаръ Ноты Jысы.11аются пpoвilpeu:awя .. 

.Jlameo -Юный ,сН-118t1, • • . • • • • 6/l f', ·
Фдuр11 .. • •• моmорJЬ • • • ·; • • • оО • 

.ltlomop'6 ,4ю6еи • • • • • •  ·• lJO " Bposamнa С6 'ба.,адажино,ма • • , 8ll • 
Оуаи • • • ; • . • ·• • • , • • 6/J " 
rенгр. pet&emuцi,11 } 
.Цap'ltЦtl НОЧ.11 , , • • • • , 8-10 i, 

Суда нада Фрино4 
Полъсное ai,oa.11i'ioщso • • • • • � • 8!; • * вс� НОВИНКИ ОПЕРЫ. Цtв:ы кедороri•. ** 1 :М11вiатюры. - ***:t . . '*'** 

t�!t!t:�!t:!t��!t!t:S-:!t:' 

М. и:� Ч Е'Рн--о·в Ъ. 
BBXO

Д

RI ДJIЯ театра 

,,М ИНIАТЮРЪ".
·То.nъко что прощ.па ст. rро:ка,цяыиъ усдiхох�
въ Opcc'li, т� ,1М11нlатюр1t14 оче•r. веое,1u 

сютроуuая. ко:мёАiя {о.о Кв'Ае.11r.бурrу) 

РЕЦЕПТЪ МУЖЬН:МЪ. 
Вт. 1 дlйсrrвiи._ 

Цiва 70 ,RОЦ:, -(ВЫПИСЫВВЮЩ!е бЛ&ГОВО.![8" 
присылать 1 U семи коп. :марок'!.). 

l·J Сборцикъ · � 3 .мивiатюры -:о 1 

р

. 
fl-A .Сборвикъ - 4: иинiатюры. �. 1 р. · 

О',11,ЕССА.:;_Пассажъ. · .............. 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО• 

·х. JI� Шреlерт,

'AA"Kдltbl'tO )'ДМЯI.Т'\ 11tк:,а�ам. � 
мтм.п?М ... ..__.., •,.,. ,,... • ..,., • .. 

�-� Jте 4,.....,. '�"·•.,....._..•�

_ШВЕЙНЫ.Я МАШИНЫ 

КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ 
. ., .. . hРОААЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ l{oмnARIИ ... 

· :J'дЗСРОЧКд 
ПЛАТЕЖ11 

. ·отъ1РУБ. 
КОМRАНIЯ 

ЗННГЕРЪ 

:J}УЧ�ЫЯ 
М11ШННЫ ·. 

отъ25РУБ 
МАГАЗНННАR вывrьскА.' 

Осте'РЕГАЙТЕСЬ 
под�rьлок�. 

МАГАЗИНЫ ВО ВСIЬХЪ 
ГОРОДАХЪ НМПЕРiН. 

··�· -�·,: ,,1 

' фn�л!!��вы�����!�ж� � атЕАТЗ��ь����!��ст��!-�д�н�
Вll

. 

·U Р .t.l Й {) .Ъ · · К У Р А Н '.r r_ь а. Е 3 n .Т.1 .&. . т. lJ о� 

1 _по-четныil Диnлокъ и медаль·. � \81 . . зол.отпя медпль. . , 

Гример� и Театральв:ый ·п�рикмахер�:6 СПВ. Народпа.rо Дома. ИМПЕРА';rОРА HIIXOJI&JI II ."" 

(11 

остаJ1ьны;хъ 5�ти Поаечит�.11ьс1ихъ театровъ о иарод!iQЙ треэsостп, а. т.а11:же с.-Пеrербурrс:кихъ в МО<'Jtовс11ихъ частnыхъ те.а'!:ров�. 
Въ с •• петербу)Jri1 Л-tти»го в Зиuпяfо театJ,а Буффъ, театра Пассажъ, театра. Фарсъ,.Туыпа�tuва, теат;ра с<;,арс.ъ К11эавска.го, теапа Гивьоль, 

Теа.тра.пьяаrо :uуба, Нова.го Л-ЬтRяго театра., театръ А:в:варlуыъ, СПБ. 300.поrяческаго са.да, театра Эдевъ, Шато-д11-флеръ и ироч. 
, · - . , Въ Мо�1tвiн Л:Jl�я�ц·о и 3и�яrо т�атра. Э рматажъ � Дtтсв:ой трущiы Чво11а1tова. 

·. · r Е ... Н А Д I И А n Е' И С А К Д Р О В. -ь. . · 
rллвноЕ ОТД1>ЛЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕР_СКАЯ, КОНТОРА и млrлзинъ В'Ь С.-ПБТЕРБfР�, Крояnерскiй П•р., 61 Телеq�оя" 8578. 

· · Раасылаю Ji!O 'провипцiв опытвы:хъ ма.стеровъ-грп'мероnъ съ полиыw'i. хо).\пдектом'lо парпхов'J> ·· 

·Д· А м·с, к:J и
"'

- ·3 .&:. л· Ъ . ··- ЦРИ.ЧЕСКЛ.ДАМЪИВСЕ/303МОЖНЫЙ"ПАСТИЖЪ =. 
_,, .. · . L"i · · {вi'rодъ съ от.111>ль11аго подъ-Аэда съ Гуларвой �·л1щы). , 

Вы11ылаю въ nр,овиiщlю налож. платеж. всевез.мqJКНые-·nарикм и бороды всtхъ вtковъ и характеровъ. 

'hDО'Гр8фiя Оrтб. 'Г-1'11\ ПРчаm. �1 Издат. д·Iта <<Трудrь�, НаRалергарлrх1я;. 4,(). 
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